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РОЛЬ ЛФК В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Аннотация. 
В статье рассматривается эффективность лечебной физической культуры в системе 

медицинской реабилитации при повреждениях нижних конечностей. В процессе работы 
были проведены наблюдения за реабилитацией пациентов после повреждения нижних 
конечностей. 
Ключевые слова 
Лечебная физическая культура, упражнения, реабилитация. 
Лечебная физическая культура (ЛФК) — медицинская дисциплина, применяющая 

средства физической культуры (в основном физические упражнения) с целью лечения и 
реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний. 
Роль лечебной физической культуры в организации медицинской реабилитации состоит 

в применении средств физической культуры к нездоровому человеку с лечебно - 
профилактической целью, ради более быстрого и полноценного восстановления здоровья и 
трудоспособности и предотвращения последствий патологического процесса. 
На основании сведений физиологии мышечной деятельности и 

клиникофункциональным исследований сформулированы главные принципы достижения 
тренированности: 
Регулярность занятий то есть их ритмичное повторение и чередование нагрузок и 

отдыха. 
— Регулярность (дозировка упражнений, их подборка и последовательность) система 

занятий диктуется задачами тренировки. 
— Продолжительность. Эффективность от физических упражнений находится в прямой 

зависимости от длительности занятий. Начав занятия физическими упражнениями под 
руководством специалистов в лечебно - профилактическом учреждении, пациент 
безусловно обязан продолжать эти занятия в домашних условиях самостоятельно. С 
выздоровлением некоторые лечебные методы ограничиваются или исключаются, а 
удельный вес ЛФК растет. 
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— Постепенное повышение физ. нагрузки. В процессе тренировки возрастают 
способности и функциональные возможности организма, поэтому физическая нагрузка 
должна расти. 

— Индивидуализация. Следует учитывать личные, физиологические также 
психологические характерные черты каждого занимающегося, тип высшей нервной 
деятельности, тренированность пациента, особенности основного заболевания, сильные и 
слабые стороны его организма.  
Так, например, при повреждениях различных участков нижних конечностей 

применяются различные упражнения. Реабилитационные мероприятия начинаются уже 
после снятия гипса. В начале назначается электромагнитная терапия, с целью 
восстановления крово - и лимфообращения и снятия отечности. Затем пациенту 
назначается комплекс ЛФК. Первое время пациент не может обходиться без опоры. Спустя 
2 недели следует постепенно отказываться от костыля. Хромота остается, но можно от нее 
избавиться с помощью лечебной гимнастики и физкультуры. Не следует игнорировать 
лечебную гимнастику в период реабилитации так как это путь к полному выздоровлению.  
Упражнения для голеностопного сустава и суставов стопы. 
 Исходное положение — лежа на спине или сидя со слегка согнутыми в коленных 

суставах ногами. Сгибание и разгибание пальцев стоп (активно пассивно). Сгибание и 
разгибание стопы здоровой ноги и больной попеременно и одновременно. Круговые 
движения в голеностопных суставах здоровой ноги и больной попеременно и 
одновременно Поворот стопы внутрь и наружу. Темп упражнений медленный, средний или 
меняющийся (20 - 30 раз). 

 Исходное положение — стоя, держась за рейку гимнастической стенки, или стоя руки на 
пояс. Поднимание на носки и опускание на всю стопу Поднимание носков и опускание на 
всю стопу. Темп медленный (20 - 30 раз). 

 Исходное положение — стоя на 2 - 3 - й рейке гимнастической стенки, хват руками на 
уровне груди. Пружинящие движения на носках, стараться как можно ниже опускать пятку. 
Темп средний (40 - 60 раз). 

 Упражнения для коленного сустава. 
 Исходное положение — лежа на спине, больная нога полусогнута, поддерживается 

руками за бедро или упирается на валик. Сгибание и разгибание ЕГ коленном суставе с 
отрывом пятки от кровати. Темп медленный (12 - 16 раз). 

 Исходное положение — стоя с опорой о спинку кровати. Поднять вперед согнутую в 
коленном суставе больную ногу, разогнуть, опустить. Темп медленный и средний (8 - 10 
раз). 

 Упражнения для всех суставов нижней конечности. 
 Исходное положение — стоя, больная нога на шаг вперед. Сгибание больной ноги в 

колене и наклон туловища вперед до положения «выпад». Темп медленный (10 - 25 раз). 
Исходное положение — стоя лицом к гимнастической стенке. Лазание по стенке на 

носках с дополнительными пружинящими приседаниями на носке больной ноги. Темп 
медленный (2 - 3 раза). 
Во ходе работы мы наблюдали за пациентами санатория «Надежда» г. Тольятти, 

восстанавливающимися после травмы нижних конечностей. Наблюдение велось в составе 6 
человек, на протяжении 4 месяцев. Наблюдения проводились до занятий ЛФК, во время их 



5

выполнения и после окончания. После правильно организованной и проведенной учебно - 
тренировочной деятельности наблюдались признаки благоприятной реакции организма 
занимающегося физической нагрузкой. До начала занятий ЛФК пациенты жаловались на 
сильный болевой синдром и ограничение движений в травмированном суставе. Уже после 
5 занятия наблюдалась остановка процессов атрофии мышц и деструктивных изменений в 
сосудах, поврежденному суставу вернулась подвижность, в восстанавливаемой конечности 
перестала накапливаться жидкость, увеличилась двигательная активность сустава. 

 На основе нашего исследования, можно утверждать, что программы ЛФК, 
разработанные для каждого пациента индивидуально , в соответствии с особенностями его 
травмы, оказывают непосредственное воздействие на скорейшую реабилитацию. 
Таким образом можно сделать вывод, что лечебное воздействие специальных 

физических упражнений выражается в тонизирующем воздействии, создании компенсаций, 
трофическом влиянии и нормализации функций. Фундаментом лечебного действия 
физических упражнений и иных средств ЛФК является влияние на нервную систему, 
которая тем самым регулирует функции пораженных органов и систем, стимулирует 
механизмы выздоровления и восстановления. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОММУНИКАТИВНОГО 
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ, В ОСОБЕННОСТИ МЕТОД УПРАВЛЯЕМЫХ 

ОТКРЫТИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
 

PSYCHOLOGICAL ADVANTAGES OF A COMMUNICATIVE APPROACH 
IN PARTICULAR TEACHER GUIDED DISCOVERY  

IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
 
Аннотация 
В статье представлены основные понятия коммуникативного метода обучения и метода 

управляемых открытий, отражены его основные компоненты и главные этапы, а также 
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описаны психологические преимущества использования этого метода в преподавании 
иностранных языков взрослым учащимся, такие как создание психологически 
благоприятной обстановки в классе, упрощение процесса запоминания, немедленная 
обратная связь и преодоление межличностных проблем в обучении. 
Ключевые слова 
Метод управляемых открытий, коммуникативный подход, психологически 

благоприятная обстановка, глубокое запоминание, активное участие в обучении. 
Key words 
Teacher guided discovery, communicative approach, safe learning environment, deep 

memorising, active participating. 
 
 Teaching especially teaching foreign languages has never been easy. And every teacher is 

striving to find a method which can facilitate the process, providing learners with deep knowledge 
and making lessons enjoyable and productive. Teacher guided discovery technique is one of this 
techniques. It is a well - known technique used in teaching in general, including teaching a foreign 
language. It is also known as inductive approach or discovery learning. 

The theoretical foundations of this technique stems from the work of Jean Piaget, Jerome Bruner 
and Seymour Papert. Jerome Bruner is often thought to be the first to publish work about this form 
of teaching in the sixties. Bruner states that "Practice in discovering for oneself teaches one to 
acquire information in a way that makes that information more readily viable in problem solving"i 
Earlier references to discovery learning can even be found in the work of John Dewey about a 
century ago. Dewey thought that children learned best by actively constructing their knowledge 
through social interaction rather than merely absorbing ideas directly. 

Discovery learning is not just one technique, but covers a variety of instructional techniques. 
According to an analytic review of the technique Alfieri, Brooks, Aldrich, and Tenenbaum (2011) 
concluded the following: “A discovery learning task can range from implicit pattern detection, to 
the elicitation of explanations and working through manuals to conducting simulations. Discovery 
learning can occur whenever the student is not provided with an exact answer but rather the 
materials in order to find the answer themselves.” 

What components does this technique need to be successful? 
 Teacher guidance where the emphasis is on building upon students’ reasoning and 

connecting to their experiences 
 Classroom culture where there is a shared sense of purpose between teacher and students, 

where open - mindedness and dialogue are encouraged 
 Students are encouraged to ask questions, inquire through exploration and collaborate with 

teacher and peers 
 It must be teacher assisted, the teacher provides guided tasks, feedback and examples (see 

footnote 3) 
This technique involves several stages; presenting a text, asking learners to indentify a pattern, 

analyzing it and working out the meaning and use, and discussing the result. While doing this we 
avoid using terminology sometimes incomprehensible for learners and grammar rules.  

Unlike deductive approach this technique encourages independence and helps learners to 
memorize material better. Active participating makes the process of studying more efficient. Being 
involved in the process of identifying a pattern and then deducing the rule (in case of presenting 
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grammar structure), learners pay more attention to the subject being discussed. They easily focus 
on the grammar patterns which are presented. Using Teacher guided discovery is believed to result 
in so called “episodic memory”, the type of memory that enables us to correlate information to the 
particular situation or event and thereby lead to memorizing information better and remembering it 
for longer period.  

Communicative approach also establishes a welcoming and safe environment. It creates an 
opportunity for communication at every stage of the lesson. In most situations learners are not 
forced to memorize information without deep understanding, but willingly participate in sort of 
friendly discussion. This technique arouses their natural curiosity, allows them to use their prior 
knowledge and let teachers eliminate tense atmosphere in the classroom. Shy and insecure learners 
are less scared to misunderstand something as they are trying to infer information by themselves 
and work out its meaning. Friendly atmosphere help them feel safe asking questions, working in a 
small group also contributes to it. Welcoming and safe environment is the best way to encourage 
every learner to participate in the lesson. 

Another advantage is an immediate feedback, which is always quite stimulating for learners. 
First of all, it ensures that information is perceived correctly and accurately and students are on the 
right way of “making a discovery”. Second, we exclude the possibility of misunderstanding and 
making mistakes at the early stage. Thus in the future it could help students to check their answers 
themselves and find the correct one using the information obtained during the lesson. 

Teacher guided discovery is effective with all categories of learners ranging from children to 
adults. But from my point of view as a teacher, it’s especially effective with adult learners as it 
allows us to overcome some psychological difficulties which teachers sometimes face.  

It is even more important when learners are older than teachers, they feel more superior and 
don’t want to be taught in its direct meaning. This approach also facilitates reaching the balance 
between being an authoritative teacher and a communicative companion. Teacher guided discovery 
can form a solution to this obstacle. Using it we avoid being omniscient. The role of the teacher is 
limited to monitoring the discussion and stimulating the process of discovery leaving the leading 
role for the learners themselves.  

Another undeniable advantage is the usage of real language, authentic materials, relevancy for 
an adult audience and its immediate application in communication, making language more relevant 
to the world in opposition to school books. It’s a well - known fact that quite a number of course 
books present slightly obsolete vocabulary and speech patterns, which in the future can lead to 
some psychologically and social uncomfortable situations in real life while using them.  

This technique is gaining popularity among language teachers as it does help to plan and deliver 
creative lessons which at the same time provide learners with thorough knowledge and establish 
psychologically comfortable and a secure environment to learners regardless their age.  

This allows the conclusion that the communicative approach and teacher guided discovery in 
particular present some undeniable psychological advantages in comparison with traditional 
teaching methods, such as creating a safe and welcoming atmosphere in class, facilitating 
memorizing, providing immediate feedback, and overcoming interpersonal psychological problems 
among learners and teachers. It encourages students’ inquisitiveness and allow them to form a 
foundation of their knowledge. At the same time using this technique we can avoid most boring 
and tedious parts of a lesson. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена психологическая структура личности человека. Особое внимание 

уделено социальной структуре личности, столкновению с рядом теоретических преград, 
мешающих построить концепцию личности. Главный элемент обозрения — личность, 
рассматриваемая как социальное качество. При углублении в изучение социологической 
структуры личности были выявлены составляющие из субъективных и объективных 
свойств индивида, которые проявляются и функционируют в процессе его 
жизнедеятельности: взаимодействие с окружающими, самостоятельная деятельность. В 
социологии крайне важным является определение момента перехода и превращения, 
происходящего в структуре личности. 
Ключевые слова 
Темперамент, личность, темперамент, рациональность, иррациональность, сангвиник, 

холерик, меланхолик, флегматик 
Ученые провели не мало исследований по изучению структуры личности и внутреннего 

мира человека в целом. Выдвигалось не только множество теорий, но и умозаключений, 
исходя из которых, были сделаны научные выводы. Хочется рассмотреть мнение 
некоторых из них, привлёкших мое внимание. 
Социально - психологическую структуру можно разобрать по некоторым 

характеристикам и выделить: мотивационную сферу, когнитивные характеристики, локус 
контроля, статусно - ролевые, репутационно - имиджевые характеристики, эмоциональные. 
А уже личность можно разложить на 2 пункта: индивидуальный и типичный. Из этого 
делать вывод о социальном типе личности, который будет давать отражение целого ряда 
повторяющихся, существенных характеристик, а они, в свою очередь социальную 
общность [1, с. 336]. 
Любой сложный механизм приходит в движение благодаря ряду взаимодействий 

различных элементов, входящих в его состав. Обладая устойчивостью, любая структура 
также подвержена различным изменениям как прогрессивным, так и наоборот 
вызывающим регресс, распад, деструкцию. 
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Внутренний мир, а иначе говоря, социологическая структура индивидуума не сводится 
только к совокупности всякого рода психических субъективных факторов. Ведь личность 
может рассматриваться как ценность ряда биогенных, психогенных и, конечно же, 
социогенных компонентов, составляющих ту самую целую картину человека. При 
изучении стоит брать во внимание как отклонения, вызванные различными внешними 
факторами, так и нормальное психическое поле, сопровождающее деятельность индивида, 
ни в коем случае не сводя все к одной из субъективных сторон. «Главное в личности — её 
социальное качество», — пишет в разделе «Психологические исследования» Сергей 
Дубинин [2, с. 252]. 
В продолжение темы хочется затронуть выделенные И. П. Павловым типы нервной 

системы, соответствующие 4 типам темперамента: 
 сильный, уравновешенный, подвижный — сангвиник; 
 сильный, уравновешенный, инертный — флегматик; 
 сильный, неуравновешенный тип с преобладанием возбуждения — холерик; 
 слабый тип — меланхолик. 
 Павлов расценивал каждый тип нервной системы как врожденные и неизменяемый под 

воздействием окружающей среды и возникший путем передачи генов от родителей. По его 
мнению, свойства нервной системы составляют физиологическую основу темперамента, 
который является психическим проявлением общего типа нервной системы. Исследуя 
каждый тип на животном организме, ученый предложил перенести результаты 
исследования и провести параллель с человеком. Конечно же, наблюдению доступны не 
физиологические процессы, поддающиеся исследованию только в лаборатории, а 
поведение и конкретная деятельность. По Павлову, аспекты, в которых прослеживается 
проявление свойства нервных клеток, составляют темперамент [3, с. 603 - 604].  
Касаясь темы статьи, не обойти стороной типологию К. Г. Юнга, основанную на 

теоретической психологии при использовании каких - либо концептуальных моделей 
личности. Ученый разделил все психологические функции на 2 класса, включающие в себя 
по 2 базовые: рациональные (мышление и чувство), а также иррациональные (интуицию и 
ощущение).  

 
Таблица 1 

Психологические типы по К. Г. Юнгу 
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Исходя из его мыслей, разум человека ориентируется на нормы и ценности, накопленные 
в обществе, а иррациональная функция — несопряженное с разумом понятие или действие. 
Он считал, что, если человек, который не поддерживает себя в развитии сильных сторон в 
жизни и в работе, а наоборот действует в попытке изменить тип личности и работает на 
основе слаборазвитых внутренних качеств, подвергает свой организм невротичности [4, с. 
2]. 
Каждый человек в праве выбирать свой путь развития, карьерного роста и достижения 

определенных целей. Любой индивид, делая выбор, исходит из своего характера, 
основываясь на каких - либо умозаключениях и возможностях. В современном мире вокруг 
личного успеха сконцентрировано большинство социальных групп. Но на деле зачастую 
очень сложно сохранять баланс между развитием, карьерным ростом и успехом. Возникает 
ряд вопросов: «Карьера, успех или личная самореализация?» или «Самореализация на 
основе среднего достижения успеха и карьерного роста?» [5, с. 367].  
Ознакомившись с рядом мнений приведенных ученых, могу сделать собственный вывод 

о структурном становлении личности. Особенности темперамента, составляют важную 
сторону индивидуально психологических различий, на основе них у каждого человека есть 
выбор, о котором говорил К. Г. Юнг.  
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студентов нацелена на поиск наиболее эффективных вариантов сочетания нагрузок с 
различной интенсивностью, направлена на совершенствование форм организации 
тренировочного процесса с использованием концентрированных нагрузок скоростной 
направленности.  
Ключевые слова 
Учебно - тренировочный процесс, подвижные игры, скоростные навыки, способы 

передвижения, динамическая деятельность. 
 
В баскетболе разработано и предложено большое количество средств и методов 

подготовки спортсменов. Однако именно подвижные игры являются одним из основных 
вспомогательных средств в учебно - тренировочной работе с баскетболистами.  
Подвижные игры имеют довольно длинную историю существования и занимают 

определенное место в жизни человека. Их эффективность и целесообразность применения 
подтверждается современной практикой и имеет научно - теоретические обоснования, 
поскольку помимо решения общих задач физического воспитания, подвижные игры 
позволяют решать специальные задачи обучения и тренировки.  
Построение учебно - тренировочного процесса в баскетболе имеет свою специфику в 

использовании подвижных игр, предполагая их применение в нескольких направлениях.  
Наблюдая за поведением студентов, занимающихся в процессе игры, можно оценивать:  
 проявление инициативы и настойчивости;  
 отношение к соперникам по игре;  
 отношение к партнерам по команде;  
 отношение к собственным ошибкам;  
 дисциплинированность, требовательность;  
 отношение к победе, поражению.  
С помощью подвижных игр решаются задачи создания последовательно - 

усложняющихся игровых ситуаций для развития специальных физических качеств и 
овладение технико - тактическим арсеналом.  
Игровая деятельность в баскетболе складывается таким образом, что игрокам 

приходится выполнять большое количество рывков на разное расстояние как с изменением 
скорости, так и направления движения, выполнять прыжки толчком одной и двух ног, 
множественные защитные действия, что предъявляет высокие требования к скоростно - 
силовой подготовленности баскетболиста.  
Именно подвижные игры, представляющие собой игровой метод физического 

воспитания, позволяют развить и совершенствовать такие физические качества, как 
быстрота, сила, ловкость, выносливость. Помогают решить эту задачу такие подвижные 
игры как «Десять передач», «Мяч капитану» и др.  
Пример подвижной игры - «Числа».  
Вариант 1. Студенты свободно бегают по игровому полю. Когда преподаватель крикнет: 

«Четыре!» – студенты должны образовать группы по 4 человека в соответствии с заранее 
оговоренными условиями как можно быстрее: например, встать друг за другом, положив 
руки на плечи, или образовать круг, взявшись за руки, и т.п. Можно называть любые числа 
– от 0 до половины количества играющих студентов.  
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Вариант 2. аналогичен первому, но все игроки выполняют ведение мяча, при 
образовании групп одной рукой продолжая ведение, а свободную руку положив на плечо 
впереди стоящего игрока.  
Для формирования некоторых элементов техники можно использовать такие игры, как 

«Играй, играй, мяч не теряй», «Подбрось - поймай», «Мяч в стену» и др.  
Систематическое использование подвижных игр на младших курсах позволяет 

повышать и расширять двигательный фонд занимающихся студентов, что является 
хорошей базой для овладения надлежавшей спортивной техникой.  
Помимо специальных задач тренировочного процесса подвижные игры решают 

оздоровительные задачи, оказывая общее благоприятное влияние на формирование 
правильной осанки, развитие крупных мышц тела, сердечно - сосудистой системы и 
развивают необходимые физические качества. 
Овладевая техникой баскетбола, студенты в сложных играх совершенствуют 

координацию движений, усиливают контроль за эмоциями, что способствует воспитанию 
выдержки, дисциплинированности в действиях, тактичности по отношению к партнерам по 
игре.  
Воспитательное, образовательное и оздоровительное влияние подвижных игр на 

студентов зависит от методики их применения в учебном процессе. Поэтому тренеру - 
преподавателю необходимо спланировать роль и место конкретной подвижной игры в 
конкретном занятии. Как правило, подбор игр проводится по системе их трудности для 
занимающихся с систематическим повторением для прочного усвоения приобретаемых в 
подвижных играх, навыков и умений [1, с. 82].  
Любую подвижную игру необходимо начинать организованно и своевременно, по 

условному сигналу. Рекомендуется употреблять различные команды и сигналы, чтобы 
развивать у студентов точность и быстроту двигательной реакции на различные 
приказания.  
Необходимо содействовать в процессе игры развитию творческой инициативы 

играющих и, конечно же, учитывать настроение студентов. Преподаватель должен 
учитывать наиболее опасные моменты в игре (перепрыгивание, спрыгивание и т.д.) и быть 
готовым к подстраховке.  
В подвижных играх трудно учесть возможности каждого участника, а также его 

физическое состояние в данное время. Приступая к проведению игры, необходимо 
учитывать характер предшествующей деятельности и настрой на игру у игроков. Если игра 
проводится после больших физических нагрузок и умственных усилий, надо предложить 
малоподвижную игру.  
Прочность и богатство игрового опыта являются важным элементом двигательной 

подготовки и могут оказать неоценимую пользу при изучении спортивных игр. Включение 
подвижных игр в тренировочные занятия, помогает снизить нагрузку, сохранить у 
студентов приятное впечатление о занятии и подготовить их к последующим тренировкам.  
Таким образом, разработка методики применения подвижных игр в учебно - 

тренировочном процессе подготовки студентов является комплексным средством в 
подготовке баскетболистов, способствует повышению общего уровня функциональных 
возможностей организма и формированию разносторонних физических способностей, 
двигательных умений и навыков.  
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Общение выступает не только эффективным средством обеспечения успешной 

деятельности людей, которая все более усложняется, но и одной из жизненных 
потребностей человека. Это обусловливает все более глубокое изучение и осмысление 
самого феномена общения и его особенностей в условиях современного этапа развития 
цивилизации.  
Как справедливо замечает С.Г. Тер - Минасова, сегодня чрезвычайно важны 

представления о сущности и перспективах информационного общества, которое порождает 
и новый мир социальной коммуникации, в значительной степени имматериальный и 
виртуальный. Задача человека, который мыслит, заключается в понимании неизбежности и 
неотвратимости изменений, в том, чтобы быть готовым к ним и пытаться их предвидеть, а 
также быть причастным к переменам и сделать все возможное, чтобы они проходили в 
желаемом направлении [4].  
Итак, актуальность исследований феномена общения объясняется практической 

необходимостью решения проблем развития человека на современном этапе 
общественного прогресса. 
Попробуем очертить современное понимание феномена общения в философской 

антропологии и проанализировать в связи с этим проблемы образовательной практики в 
развитии личности информационного общества.  
В философии постижение сути общение осуществлялось одновременно с освещением 

природы человеческой личности. Аристотель, определяя человека политическим 
существом, называл политику самым совершенной формой общения. Античная концепция 
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общения была ориентирована на открытое общественное сосуществование, принципами 
которого были как дружба, так и раздор [1].  
В Новое время – становление индивидуализма и социального атомизма – в философии 

появляется концепция общения, в которой одновременно преодолевается и скрывается 
состояние предельного раздора, который Томас Гоббс называет «войной всех против всех». 
Договоренность, по его терминологии, становится той формой, которая делает возможным 
существование государства, являющегося гарантом безопасности и регулятором 
отношений между людьми.  
Философское осмысление общения как коммуникативных отношений с другими, в чем 

проявляется внутренняя интенция человеческого бытия, появляется в учениях ХVII–XIX 
вв. – Ф. Гемстергойса, Ф. Шляйермахера, Л. Фейербаха, К. Маркса и др.  
В ХХ в. феномен общения подвергается анализу во всем разнообразии его аспектов как 

решающая сфера формирования человеческой личности. Встает философия диалога Ф. 
Эбнера, Ф. Розенцвейга и М. Бубера.  
Понятие коммуникации является центральным в теории «коммуникативного действия» 

Юргена Хабермаса. Условия, при которых участники общения могли достичь 
взаимопонимания, он определяет понятием «коммуникативная компетенция». Исследуя 
проблемы общения, Ю. Хабермас четко разграничивает коммуникацию и дискурс. Он 
замечает, что при коммуникации на место языковых выражений можно поставить также 
действия и поступки [3]. 
Весомый вклад внесли в разработку проблем общения и его роли в становлении и 

развитии человека в системе общественных отношений советские ученые М.М. Бахтин, 
О.О. Ухтомский, Г.С. Батищев, М.С. Каган и др. Рассмотрев историческое развитие 
взглядов на общение, М.С. Каган делает вывод о том, что понимание общения как стороны 
человеческой деятельности базируется на твердом убеждении в том, что, хотя человек не 
может, разумеется, не жить для себя, для удовлетворения своих личных потребностей, для 
самореализации, самовыражения, самоутверждения, она не может не жить и для других, и 
только во взаимосвязи с другими, в единстве с другими, в обществе других он способен 
быть настоящим человеком [2]. 
По философскому энциклопедическому словарю, общение – это тип отношений, что 

характеризуются отношением партнеров друг к другу как к существам, наделенных 
признаками субъективности. Поскольку презумпция такого отношения не ограничена 
рамками человеческого мира, участниками общения способны представать как люди, так и 
другие живые существа; мы также общаемся с миром в целом и текстами ценностями 
культуры. В то же время не все межличностные отношения можно определить как 
общение, а только основанные на взаимном признании субъективности и в определенной 
степени приобретают характер самоцели, формируют внутреннюю духовную общность 
участников [5].  
Общение важнейший фактор формирования в интерактивной сфере человека. В 

широком смысле общение – это процесс взаимодействия между людьми, в котором 
происходят обмен деятельностью, информацией, опытом, умениями и навыками, а также 
результатами деятельности. В более узком значении под общением понимают процесс 
обмена информацией и опытом [1].  
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Особенностью коммуникативной деятельности является то, что она предусматривает 
большую, чем в других видах деятельности, активность взаимодействующих сторон, 
поэтому полноценное общение возможно только при условии, что каждый из его 
участников является обязательным субъектом [3].  
Итак, общение является неотъемлемой составляющей человеческой деятельности, 

средством диалогического существования человека в мире; общение предполагает 
субъектность сторон и индивидуальность позиций. В философских исследованиях эта 
специфически человеческая деятельность получила название коммуникации 
(коммуникативной деятельности).  
Проблемы современного общения порождают их те требования, которые экономика 

предъявляет к человеческим связям. Раз в отношениях людей преобладает материальная 
заинтересованность, то сама личность с её внутренним миром ни у кого интереса не 
вызывает. Каждый человек оценивается лишь по одному критерию – насколько он может 
быть полезен в плане зарабатывания денег. 
Когда - то главным центром притяжения людей считались уникальность характера, 

оригинальность взглядов, своеобразное поведение, интересные мысли. На сегодняшний 
день эти критерии никуда не исчезли, но целиком отданы на откуп искусству. А вот в 
шкале общественных ценностей они полностью потеряли былой высокий статус [2]. 
Сейчас в каждой общественной среде процветают штампы поведения. А уникальность 

нарушает общепринятые стандарты и подрывает основные требования к человеческим 
связям, так как те должны быть функциональными. Интерес же к уникальности 
рассматривается как угроза по отношению к эффективным деловым отношениям, ведь 
эмоциональный аспект провоцирует непредсказуемость. Поэтому все соблюдают 
неписанные правила, а жизнь превращается в довольно скучное и однообразное занятие. 
Неизмеримо также возросла техническая мощь, неуклонно расширяются контакты 

между представителями различных народов, плюрализм стал характерной приметой 
времени, электронные средства массовой коммуникации являются сегодня неотъемлемой 
частью жизни современного человека, развивается международный туризм – эти, как и 
множество других факторов, выдвигают в качестве важнейшего морального императива 
современности установление полноценной коммуникации в глобальном масштабе, – такой 
коммуникации, которая основывалась бы на уважении иной точки зрения, на признании ее 
права на существование и выражение [2]. 
Таким образом, развитие личности в обществе знаний, с одной стороны, обусловлен и 

поддержан быстрым развоем современных информационных технологий и новых 
цивилизационных условий. С другого, усложняется, или искажается, искривляется – 
становится однолинейным, что вредит гуманистическим началам человека, а, 
следовательно, и общества. В таких условиях трудно переоценить значение общения как 
несущего в себе гуманистическую основу объединения социума. Само общение становится 
тем фактором, который может быть применен на пользу гармоничного развития личности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОТИВИРОВАННОГО ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА  

НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ  
ПО ФИЗИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
АННОТАЦИЯ 
Предложена многомерная модульная структурная модель, позволяющая студенту 

технического вуза под руководством преподавателя реализовывать мотивированный выбор 
успешной образовательной траектории в лабораторном практикуме по физике.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Образовательный процесс, вариативный принцип обучения, модульная технология 

обучения, познавательный маршрут, лабораторная работа по физике, виртуальный макет 
лабораторной установки. 

 
Одной из главных задач современного высшего образования является подготовка 

компетентных специалистов, способных с полной ответственностью принимать решения в 
динамически развивающейся научной и технологической среде, особенно, если ситуация 
выбора осложняется неопределенностью, и недостаточностью информации, или 
отсутствием традиционных методик реализации. 
С точки зрения организации образовательного процесса решение поставленной таким 

образом задачи, прежде всего, связано с выявлением и реализацией заложенных в 
обучающемся задатков: склонностей, способностей, уровня базовой подготовки, наконец, 
уровня притязаний. Все это решается в условиях вариативного, многоуровневого подхода к 
управлению образовательным процессом, в котором создаются и предлагаются студенту 
варианты образовательных программ и маршрутов для выбора траектории в соответствии с 
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динамикой возможностей и потребностей развивающейся личности на пути 
преобразования её в специалиста. 
Адекватная реализация представленного подхода должна расширить избирательные 

возможности студента в процессе обучения, что положительно скажется на реализации 
прав и свобод обучающегося, с одной стороны, а с другой - обеспечит вариативный стиль 
мышления, что является одним из важнейших качеств творческой личности. Вариативный 
принцип обучения, при этом, никоим образом не может быть эффективно реализован, если 
студенту не предоставлена возможность осознанного (пусть даже методом проб и ошибок) 
выбора соответствующей его потенциалу обучающей траектории, а также взаимодействие 
в рамках творческого диалога студент – преподаватель, как на отдельных этапах обучения в 
вузе, так и непрерывно в течение всего времени обучения. 
Указанные факторы не только предусматривают коренную модернизацию учебного 

процесса, как в технологическом, так и в управленческом плане, но также с неизбежностью 
меняют ролевые сущности, как преподавателя, так и студента. В технологическом плане – 
это реализация тезиса обучение всем, но по - разному для каждого, в управленческом плане 
акцент смещается с преподавания на обеспечение условий для осознанного выбора уровня, 
содержания и компонент обучения. При этом преподаватель в творческом диалоге со 
студентом выбирают форму сотрудничества, результат которого воплощается в 
оптимальном способе самоорганизации субъекта познавательного процесса. 
Эффективность управления вариативным многоуровневым образовательным процессом 

в вузе существенно повысится, если реализовать концепцию разнообразия 
содержательных, целевых, контрольно - измерительных блоков, организующих единую 
сетевую структуру, которая позволяет субъекту образовательного процесса обеспечить себе 
вариативную образовательную траекторию, не привязывая её к определенному 
содержательно - целевому уровню на всех этапах познавательной деятельности. 
Указанная нами вариативность индивидуальных образовательных траекторий позволяет 

создавать максимальный комфорт и предоставляет условия для развития, обучения и 
профессиональной подготовки студентов с учетом их индивидуальных способностей, 
интересов и мотивированности. С этих позиций переход на личностно ориентированную 
систему подготовки формирует многоуровневую образовательную среду, в которой на 
основе осознанного выбора студента, поддержанного направляющей функцией 
преподавателя, осуществляется индивидуальная дифференциация содержания учебного 
плана в соответствии с мотивацией и потенциалом отдельного студента. Предложенная 
вариативность образовательной траектории дает возможность реализовать 
индивидуализацию темпа и глубины изучения дисциплины. При этом обеспечение 
должного качества учебного процесса достигается, на наш взгляд, через активизацию 
познавательной деятельности студентов в области учебно - исследовательской работы 
(УИРС), так как научно - исследовательская работа студентов (НИРС) по ряду причин не 
позволяет обеспечить полного охвата контингента обучающихся, особенно, на младших 
курсах[1, с.13].  
По нашему мнению, среди современных образовательных технологий, используемых в 

инновационных вузах, необходимым потенциалом для реализации на её основе технологий 
проектирования индивидуально дифференцированных образовательных процессов 
обладает модульная технология обучения. Она позволяет структурировать учебный 
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материал на логически завершенные дидактические блоки (модули), изучение которых 
осуществляется студентами относительно самостоятельно.  
Исторически вузовский курс физики имеет большой опыт в использовании модульной 

технологии обучения, поскольку в лабораторном практикуме курса общей физики во 
многом реализована именно модульная технология. Любая лабораторная работа по физике 
является, по сути, отдельным модулем, структурированным на ступени, соответствующие 
этапам (учебным элементам) освоения студентом предложенного ему учебного материала. 
В каждом модуле (лабораторной работе) фактически присутствует стандартное количество 
шагов, соответствующих определенному навыку (набору навыков), формируемому в 
результате освоения этапа (ступени). Однородные ступени различных модулей формируют 
умения и закрепляют навыки определенного качества. Таким образом, в результате 
освоения модульного курса целиком студент приобретает запланированный на входе набор 
компетенций, сформированных в большей или меньшей степени.  
Результат выполнения учебного модуля можно, на наш взгляд, рассматривать как 

реализацию некоего учебного проекта. Например, одна лабораторная работа, посвященная 
исследованию определенного физического явления, может быть представлена как проект, 
результатом которого станет подготовка специалиста, обладающего определенным 
набором компетенций. В свою очередь, комплекс лабораторных работ, позволяющих более 
детально и полно исследовать физические процессы, лежащие в основе данного явления, 
будут представлять собой проект более высокого уровня. Такой проект для субъекта 
образовательного процесса, по нашему мнению, может быть представлен в форме 
своеобразной шахматной доски. При этом время прохождения по вертикалям доски, 
независимо от формы траектории, одинаково для каждого обучающегося, а превращение в 
фигуру определенного качества может быть задано самим студентом. 
Достаточно простой для реализации нам представляется трехуровневая сетевая схема 

самостоятельного выбора студентом познавательного маршрута в условиях подготовки и 
выполнения им лабораторного эксперимента. (рис. 1) 

 

 
Рис 1. Схема лабораторного модуля. 
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Задание на этапе подготовки состоит из задания на проведение эксперимента, которое 
осваивается на виртуальном макете и теоретического задания, которое носит избыточный 
характер. Структура этапа подготовки представляет собой ряд событий, выполнение 
каждого из которых относит обучающегося к определенному уровню (А, В, С) и элементы 
выбора, действие которых определяется выполнением того, или иного события. События и 
выборы объединены в сетевую структуру, прохождение по которой не обязательно связано 
с определенным уровнем.  
Прохождение уровня С является критическим путем, на котором выполняются задания 

минимального уровня сложности, максимально подробно описанные в методических 
указаниях. На уровне В предлагаются более сложные эксперименты, описание методики 
которых сведено до минимума, так что студент получает возможность модернизации 
предложенных методик эксперимента. На уровне А, как правило, предлагаются творческие 
задания. На стадии виртуального эксперимента студент проходит задания разных уровней 
последовательно, имея при этом возможность осознанного выбора уровня. Следует 
отметить, что обязательным является только прохождение уровня С. 
Предлагаем отдельный этап оценивать по пятибалльной шкале с указанием уровня, 

выбранного студентом при прохождении учебного материала. Каждая оценка, таким 
образом, несет в себе информацию об уровне притязаний обучающегося и степени 
реализации оных. В практической деятельности нами используются формулировки оценок 
типа «А3», или «С5», что при соответствующей оцифровке буквенных обозначений 
означает одну и ту же оценку «удовлетворительно». На практике студент часто начинает 
выполнять задания с уровня С, а затем сам решает, стоит ли ему после выполнения 
минимального задания, гарантирующего получение удовлетворительной оценки, 
переходить к выполнению задания более высокого уровня.  
На этапе теоретической подготовки обучающийся получает избыточное задание, 

разделенное на уровни, при выполнении которого студент выбирает необходимое 
количество задач и вопросов для набора баллов, максимальная сумма которых студенту 
известна. На этапе подготовки необходимая сумма баллов составляет 60 % от 
максимальной. Для критического пути минимальная оценка прохождения теоретической 
подготовки должна быть не меньше, чем С3 (при пятибалльной системе оценки 
теоретической подготовки). Если качеству уровня кроме буквы присвоено числовое 
значение, появляется возможность оценить качество теоретической подготовки. 
Переход на второй этап, к выполнению лабораторной работы, предполагает вполне 

определенный уровень проведения эксперимента, тем не менее, также обладает 
вариативностью, поскольку преподаватель (в процессе входного диалога со студентами) 
имеет возможность формировать учебные бригады, как одного уровня знаний, так и 
бригады, состоящие из студентов с разным уровнем подготовленности. Возможность 
объединить обучающихся в разноуровневые группы способствует эффективному 
формированию у студентов навыков коллективной работы, а также позволяет более 
продвинутым студентам в той, или иной мере участвовать в педагогическом процессе. При 
переходе к этапу обработки студенты также могут изменить уровень дальнейшего 
прохождения модуля. 
Аналогичным образом строится прохождение второго и третьего этапов дидактического 

модуля. При работе на четвертом этапе дидактического модуля студентам могут быть 
предложены многоуровневые задания как расчетного, так и экспериментального характера, 
которые позволяют реализовать личностно - ориентированный подход в обучении и 
сформировать компетентного специалиста в технической области.  
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Легко заметить, что полная версия семестрового лабораторного практикума без труда 
получается простой состыковкой дидактических единиц в нужном количестве. Здесь также 
реализуется сформулированный нами ранее принцип шахматной доски, 
предусматривающий разноуровневую подготовку студентов к выполнению 
дидактического модуля. 
В условиях разработанной нами методики проведения лабораторно - практических 

занятий у студента появляется возможность в любой момент изменить качественный 
уровень своей образовательной траектории, приступив к выполнению более сложных 
заданий[2, с.108].  
Главным, на наш взгляд, при выполнении заданий дидактического модуля является 

включение механизмов саморегуляции обучающихся. Любой студент имеет 
индивидуальный уровень притязаний и может начинать работу с любого уровня, даже 
самого сложного. Система личностно - ориентированной оценки должна быть предельно 
прозрачна. Для этого каждое задание, или задача тщательно взвешены, таким образом, 
чтобы обучающийся имел отчетливое представление о том, что, например, для 
полноценного выполнения задания он должен решить пять элементарных задач, или две 
достаточно сложные. Здесь и включается механизм саморегуляции.  
Таким образом, реализация обучающимся предложенного нами мотивированного 

выбора образовательного маршрута в процессе изучения курса общей физики в 
техническом вузе, в полной мере способствует дальнейшей качественной подготовке 
специалиста, компетентного в сфере своей профессиональной деятельности.  
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 Currently there is an increased interest for the problem of giftedness, for the problems of 
identifying, teaching and developing gifted children and accordingly for the problems of teachers 
training to work with these children. One of these problems is identifying a gifted child. Then there 
is the question of how to develop this ability, what approach to development and training is needed 
for gifted children. Giftedness as the most general characteristic of abilities sphere requires a 
comprehensive psychophysiological, differential psychological and socio - psychological study [3]. 

Children's age is the period for formation of abilities and personality. This is the time when 
many processes are formed in the child's psyche. Giftedness is a systemic quality that develops 
such areas of the psyche as cognitive, emotional, and personal. They create the predisposition to 
achieve high and very high results in the running of human activities. In the educational 
environment there are many opportunities to identify and implement the child's abilities. Children 
can demonstrate their success in various fields of activity. Moreover, even in the same type of 
activity different children can discover the uniqueness of their talent in relation to different aspects 
of it. 

There are many types and forms of giftedness since the child's mental capabilities are extremely 
plastic at different stages of his age development [1]. Researchers consider two forms of giftedness. 
Firstly, there is explicit, which is clearly visible, the child's achievements are obvious and do not 
cause doubt. Often giftedness can not always be distinguished from learning (or more broadly - the 
degree of socialization), which is the result of more favorable living conditions of this child. It is 
clear that with equal abilities a child from a family with a high socio - economic status will show 
higher achievements in certain activities compared to a child for whom such conditions were not 
created. It is necessary to judge a child's giftedness not only by his / her school activities, but also by 
his / her extracurricular activities, as well as by the forms of activity initiated by him / her [4]. 
Hidden giftedness manifests itself in a disguised form and adults do not notice it simply, as a result 
an erroneous opinion is formed that the child is "unpromising". Recognizing children with this 
form of giftedness is a complex and lengthy process. 

Gifted children have a number of personal and behavioral characteristics. A gifted child is a 
child who stands out for bright, obvious, sometimes outstanding achievements (or has internal 
prerequisites for such achievements) in a particular type of activity [2]. This child differs from 
others: he is emotional, copes with various tasks quickly without visible effort, chooses original 
ways of action, and gets interesting results. You get the feeling that he knows everything in 
advance. One of the features of gifted children is that they react to injustice sharply and make high 
demands not only to others, but also to themselves. They have advanced moral development and 
the development of perception and knowledge. They have a great sense of humor, notice and love 
funny inconsistencies, wordplay, jokes. Giftedness is a multidimensional phenomenon, and this 
phenomenon should be considered with a broader view, and it is always necessary to take into 
account the uniqueness of a particular child's giftedness [5]. 

 Diagnosis of gifted children is a long and delicate process associated with the analysis of the 
development for a particular child, its characteristics, and the sphere of giftedness. Effective 
identification of gifted children through a one - time testing procedure is not possible. It is necessary 
to focus efforts on a gradual, step - by - step search for talent in a secondary school. Identification of 
gifted children should be linked to the tasks of their upbringing, as well as to providing them with 
psychological assistance and support in educational organizations.  
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В современной системе образование инклюзия занимает одну из основных форм 

обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, 
интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностях, 
предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. При этом для 
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия: 
перепланировка учебных помещений, новые методики обучения, адаптированный учебный 
план, изменённые методы оценки. [1]. 

 Киберспорт - сравнительно молодое, самостоятельное социальное явление, имеющее 
свою систему соревнований и систему подготовки к ним. И на сегодня киберспорт 
охватывает широкий круг деятельности человека, развивает его интеллектуальные и 
коммуникативные способности. Киберспорт, официально признанный в Казахстане, 
относят к 6 - й группе – логика и вычисления, но в реальности, где видоизменён сам метод 
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потребления и обработки информации. Киберспорт следует относить к видам спорта, 
основное содержание которых заключается в абстрактно - логическом обыгрывании [2]. 

 В Российской практике уже проводятся серьёзные исследования на эту тему, примером 
тому, является, доклад Елены Скаржинской из Московской государственной академии 
физической культуры на тему: "Компьютерный спорт как ресурс математического 
образования", где сказано, что интерфейс многих игр, таких как Dota и Counter Strike, 
устроен так, что учащиеся многие математические понятия усваивают в простой игровой 
форме. Им легко зарисовать любую диаграмму, потому что с этим они сталкиваются 
ежедневно в игровом пространстве. Для того чтобы эффективно играть, нужно уметь и 
хорошо считать - здесь важны не только мгновенная реакция, но и способность быстро 
усваивать информацию и принимать решения, поэтому киберспорт является частью 
математического образования [3]. 

 Представляется возможным применять данный метод в инклюзивном обучении. Из 
теоретического определения понятия «обучения» проистекает, что это организованный 
процесс, порождаемый взаимодействием (сотрудничество) двух заинтересованных сторон 
преподавания и учения [4]. Здесь речь идет об овладении системным комплексом ЗУН 
«знания, умения, навыки». Занятие дисциплинами киберспорта, безусловно, 
предусматривает гармоничное развитие и воспитание учащихся ОВЗ в неразрывной связи в 
соответствии с требованиями дидактики инклюзивного образования. Проблема 
инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с целью 
их социализации, готовности к деятельности в современном постоянно прогрессирующем 
обществе. Законом Республики Казахстан «Об образовании» гарантированы равенство 
прав всех на получение качественного образования, доступность образования всех уровней 
для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологических и 
индивидуальных особенностей каждого лица [5].  

 На сегодня в системе образования Республики Казахстан отмечаются значительные 
успехи в отношении инклюзивного образования. В 2017 году в общеобразовательные 
школы ходили 60006 детей с особыми образовательными потребностями, в 2018 году – 
61336 детей (по данным Министерства образования и науки РК). В 60 % 
общеобразовательных школ (4207 из 7014 школ) есть условия для инклюзивного 
образования. До конца 2019 года – ожидается обеспечение на 70 % в школах и 50 % в 
колледжах. Министерство образования и науки Республики Казахстан на данном этапе, по 
состоянию на ноябрь 2019 года, находится на стадии обсуждения финансирования 
киберспорта. Обеспечив материальную базу в учреждениях образования, необходимо 
выработать некоторые методы обучения киберспортивным дисциплинам в школах и 
средних специальных организациях образования, с учетом требований инклюзивного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предлагается 
выработать методику для обучения детей с ОВЗ в сфере компьютерного спорта с 
использованием специальных приспособлений, подразумевающих имитацию конечностей 
человека, компьютерных программ, имитирующих слышимую информацию. 
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан 25 июня 2018 года признало 
киберспорт официальным видом спорта [6].  

 Данному решению способствовала массовая популяризация цифровизации, внедрение 
информационных технологий в повседневную жизнь молодежи. Правительство 
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Республики Казахстан заинтересовано в развитии перспективных сфер науки и культуры, 
позволяющих с лучшей стороны продемонстрировать мировому сообществу свои 
достижения в этой сфере. К примеру, чемпионат мира по Dota 2 в 2018 - м году смотрели 14 
миллионов человек. В течение нескольких лет казахстанские киберспортсмены показывали 
высокие результаты на международных соревнованиях в различных дисциплинах. В 
Counter Strike: Global Offensive–победа казахстанской команды «TeamGambit» 23 июля 
2017 года на международном турнире PGL Major Kraków 2017 в Польше, заработав 500 
тысяч долларов на команду, 8 сентября 2019 года казахстанская команда «AVANGAR» 
заняла 2 место на международном турнире Star Ladder Berlin Major 2019 в Германии, 
заработав 150 тысяч долларов на команду. Вот такими реальными спортивными 
достижениями могут заявить себя казахстанские профессиональные игроки, как Даурен 
Кыстаубаев, Абай Хасенов, Рустам Телепов, Алексей Голубев, стали кумирами 
подрастающего поколения, находящегося в данной культурной среде. Общий призовой 
фонд на киберспортсменов из Казахстана уже преодолел отметку в $1.5 млн., а 
профессиональных геймеров в республике уже более 400. Для того чтобы данный 
инновационный и перспективный вид спорта мог приносить материальную прибыль и 
спортивный престиж Казахстану, необходимо сформировать единую базу, опираясь на 
которую, станет возможным повсеместное и доступное воспитание будущих 
профессиональных киберспортсменов [7]. 

 Киберспортивные дисциплины делятся на несколько основных видов, различаемых 
свойствами пространств, моделей, игровой задачей и навыками, которые должен развивать 
киберспортсмен: шутеры от первого лица, стратегии реального времени, автосимуляторы и 
авиасимуляторы, командные ролевые игры с элементами тактико - стратегической игры. 
Спорт - ряд действий, подчинённых определённым правилам, развивающих тот или иной 
аспект человеческой природы. Лев Матвеев, советский спортивный теоретик, разделил все 
виды спорта на шесть групп: физические усилия; управление средствами передвижения; 
стрельба из различных видов оружия; конструкторская деятельность; передвижения по 
местности; логика и вычисления. 

 В Республике Казахстан, несмотря на позитивные изменения и существующую 
правовую основу, на сегодняшний день имеется ряд трудностей в реализации прав детей с 
ограниченными возможностями по инклюзивному образованию. Наиболее серьезные из 
них следующие: отсутствие доступной среды для детей с особыми образовательными 
потребностями, что не позволяет им реализовать в полном объеме свои конституционные 
права и свободы; отсутствие у детей и педагогов уважительного отношения к инвалидам, 
отсутствие знаний об их возможностях и правах; недостаточная профессиональная 
готовность кадров [8]. Исправить сложившуюся ситуацию призвано введение в 2019 - 2020 
учебном году в вузах Казахстана дисциплины инклюзивное образование.  

 В современном обществе тысячи молодых людей проводят свободное время в 
компьютерных клубах и стремятся стать победителями в местных турнирах, в чем - то 
превзойти своих ровесников, но практически никто из них не продвигается в 
профессиональный киберспорт с любительского уровня. Первой проблемой тому служит 
отсутствие спонсоров, которые могут обеспечить молодых и талантливых игроков всеми 
условиями для прогрессирования в киберспорте, однако, при поддержке государства, 
данная проблема уже находится на стадии разрешения. До публикации официального 
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постановления 25 июня 2018 года финансированием профессиональных команд 
занимались бизнесмены и местные меценаты. Вторая проблема Казахстана в развитии 
киберспорта – его геополитическое положение, то есть удаленность от игровых 
серверов. Ping — утилита для проверки целостности и качества соединений в сетях 
на основе TCP / IP. В Казахстане время соединения (отклика) с серверами высокое - 
от 50м / с до 120м / с.  

 В киберспортивных дисциплинах соревновательного характера, где нужно 
принимать решение за доли секунд, это играет очень большую роль. Например, 
чтобы позиционно переиграть противника в Counter Strike: Global Offensive, нужно 
во - первых - среагировать, во - вторых – сфокусировать мышечный импульс. 
Средняя время реакции человека на раздражитель среды составляет от 0.2 до 0.5 
секунды. Но из - за длительной обработки информации, поступающей с нашего 
региона на удаленный сервер, время выстрела занимает почти 1 секунду. В игре это 
дает колоссальное преимущество вашему сопернику над вами. Именно поэтому 
наши команды уезжают в другие страны для проведения продуктивных тренировок. 
Третья проблема – отсутствие методов обучения киберспортивным дисциплинам в 
отечественной практике. 

 В данном случае необходимо учитывать индивидуальность учащегося и его 
желание развиваться в данной сфере. Знание о каждой дисциплине киберспорта 
довольно обширно, поэтому предлагаю осуществлять обучение в несколько этапов 
на примере дисциплины «Counter Strike: Global Offensive»: 

 1) Приглашение на работу профессиональных кадров, имеющих опыт 
выступления на крупных турнирах, получивших педагогическое образование.  

 2) Подготовка специального помещения (класса, аудитории), в соответствии с 
ГОСТ 22046 - 2016, с наличием шести персональных компьютеров (один 
учительский, пять ученических), отвечающих внутриигровым требованиям, 
установленными разработчиками.  

 3) Проведение внутришкольного группового анкетирования с целью выявления 
спортивных интересов учащихся. Какой сфере спортивного развития необходимо 
уделить внимание, какие интересы проявляет учащийся в отношении 
дополнительного образования.  

 4) Для учащихся, заинтересованных посещать занятия по киберспорту, провести 
ориентационный урок - знакомство для построения целостного педагогического 
процесса и внутригрупповой коммуникации. Акцентировать внимание на понятиях 
«мы - команда», «индивидуальность», «поддержка». В соответствии с требованиями 
инклюзивного образования, проводить совместное обучение учащихся как с ОВМ, 
так и без таких особенностей.  

 5) Провести инструктаж по технике безопасности. Осмотр рабочего места, 
знакомство с персональным компьютером (его устройством) как инструментом в 
киберспортивных дисциплинах. Формирование правильной осанки учащегося, 
правильного положения конечностей относительно компьютерного стола 
потенциального игрока. Обратить внимание на гигиену зрения. В этой связи 
рекомендуется установить продолжительность занятия – 40 минут с учетом участия 
детей с ограниченными возможностями.  
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 6) Знакомство с киберспортивной дисциплиной. Это история образования и 
развития киберспорта, знакомство с правилами дисциплины, режимами игры и её 
механиками. Введение разделения на теоретические и практические уроки. 
Внутриигровая настройка разрешения экрана, параметров графики, передвижения 
внутриигрового персонажа - индивидуальный подбор чувствительности мыши для 
каждого ученика с учётом физиологических особенностей.  

 7) Тренировка навыков имитации стрельбы в режиме free - for - all. Определение 
позиции игрока в команде. Значительную роль в этом должен играть педагог - 
киберспортсмен, способный и заинтересованный развить талант учащегося с учётом 
потребностей. 

 8) Тренировка позиционирования, подготовка знания турнирных карт - локаций 
внутриигрового режима «сценарий с закладкой бомбы» в формате 5 игроков против 
5 игроков. Отработка командного внутрикомандного взаимодействия. Умение 
пользоваться всеми видами внутриигровых имитаций гранат с целью тактического 
превосходства над соперником.  

 В информационном обществе роль киберспорта для детей и юношей с 
ограниченными возможностями безусловно, предусматривает возможность развития 
и воспитание в соответствии с требованиями современной системы обучения. 
Внедрения данной системы дополнительного обучения, через несколько лет 
Казахстан будет располагать профессионалами в области компьютерного спорта. 
Данная методика поможет людям с ограниченными возможностями найти своё 
предназначение и самореализоваться в социуме. Эффект положительного 
подражания занятия данным перспективным видом спорта как киберспорт, станет 
не только основой развития интеллектуальных и коммуникативных способностей 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но и будет 
приносить материальную прибыль и спортивный престиж Казахстану.  
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КРИЗИС СТАНОВЛЕНИЯ МОРАЛЬНО - ЭТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
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Аннотация 
В данной статье обозначена важность самоопределения в юношестве, представлены 

основные понятия психологии и педагогики, дающие наиболее всестороннее и глубокое 
понимание значимости поиска смысла жизни. Статья представляет собой систематизацию 
ключевых идей и учений ведущих ученых - социологов, объектом исследование которых 
является становление и морально - этический комплекс личности. Сделан вывод о 
характере и перечне факторов, непосредственно и опосредованно влияющих на 
социализацию и изменение нравственных ориентиров юноши или девушки. 
Ключевые слова 
Самоопределение, юношество, смысл жизни, ценностно - смысловой комплекс, 

личностное развитие, мировоззрение, морально - этические принципы 
 
Актуальность темы данной работы заключается в необходимости определения 

дальнейшего пути становления и развития ценностно - смысловых принципов личности в 
юношестве. Поиск смысла жизни, альтернатив развития нравственности, понимание и 
осознание своего места в мире - основные проблемы и вопросы парней и девушек.  
Кроме того, существуют различные подходы к пониманию смысла жизни, а современная 

экономическая, политическая, социально - культурная жизнь находится в условиях 
неопределенности и перманентной динамики. Данные факторы также обуславливают 
релевантность работы. Очевидно, поиск своего места в мире и определение приоритетов в 
жизни важны во всех этапах существования человека, но наиболее остро стоят в 
юношеском возрасте. 
Морально - этический комплекс личности являлся объектом изучения ведущих 

отечественных и зарубежных ученых - социологов, психологов, педагогов. Становление 
индивидуума в юношестве - более сложная и узкоспециализированная сфера исследования 
[3, с. 111]. В этой связи немногие работы считаются ценными и значимыми для анализа. В 
числе ведущих специалистов - Фельдштейн Д.И., Бюлер Ш., Божович Л.И., Мудрик А.В. и 
др. 
Юношеский возраст - наиболее контрадикторный, субъективный, зависящий от 

первичных понятий морали период жизни человека. 
По одной из господствующих в теории в педагогике, юность предназначена для 

перманентных поисков смысла жизни. Познание внутреннего мира начинается в юности, 
определение и сознание личности невозможны без самооценки [4, с. 2].  
Самооценка представляет собой субъективное и подверженное в разной степени 

влиянию общественного мнения представление человека о значимости собственной 
персоны, выполняемой деятельности, успеха сравнений с другими людьми, достоинств и 
недостатков, выраженное в открытой или закрытой форме [5, с. 247]. 



28

Роль ценностно - смысловых ориентиров заключена в отражении социальной 
активности, мироощущения и самосознания, так как данные категории обуславливают 
направленность деятельности человека, поступки, поведение, мысли, общественную 
позицию и подверженность влиянию. К объективным факторам изменения ценностей и 
ориентиров личности относятся историческая эпоха, динамика изменений, социально - 
культурный контекст.  
Субъективизм и динамика интересов человека на всех этапах его жизни основаны на 

макроэкономических, правовых, демографических, экологических, научно - технических, 
технологических и географических реалиях и стандартах общества. 
Понятие о смысле жизни неразрывно связана с ориентирами и ценностями личности [1, 

с. 93]. Вышеупомянутые учёные предполагают, что перманентное желание занять места в 
вертикальном социальном лифте характерно для всех межвозрастных периодов. Таким 
образом данный процесс является и объектом, и инструментом, и механизмом этих 
изменений. 
Стоит отметить, что отсутствие внутренних мотивов развития ценностно - смыслового 

комплекса чревата более медленной менее эффективной адаптации в социальной сфере. В 
таком случае чувство одиночества, неудовлетворенности, потери себя «в пространстве и во 
времени», прокрастинация и страх будущей «рутинной» жизни провоцируют данных 
молодых людей искать острые ощущения, не всегда законные, не всегда оправданно 
рискованные. 
Это обуславливает необходимость первичного родительского и опекунского контроля за 

гармоничным и всесторонним развитием личности, способствующим поэтапному и 
обдуманному формированию приоритетов, ориентиров и ценностей в жизни [2, с. 265]. 
Однако необходимо подчеркнуть, что с течением времени влияние моральных 

принципов авторитетов и родителей уменьшается, а осознание значимости вопросов 
самоопределения и ценности отведенного времени на поиски только возрастает.  
Коммуникационная сеть личности экстраполируется параллельно динамики способов и 

содержанию социального взаимодействия. Следует подчеркнуть, что поверхностные, но 
фундаментальные вопросы философии задаются еще в подростковом возрасте, однако, 
углубляется осознание важности и значимости вопросов самоопределения в юношеском 
возрасте. 
Таким образом, стоит отметить, что вопросы самоопределения в юношеском возрасте 

нуждаются в дальнейшем изучении и исследовании в условиях неопределённости и 
перманентный динамики внешней среды. Кроме того, не стоит исключать влияние 
межличностной коммуникации как наиболее распространённого и базового инструмента 
социализации. Ценности и ориентиры подрастающего поколения во многом обусловлены 
социально - культурными и экономическими показателями уровня жизни, степенью 
политической индифферентности и активностью правовой гражданской позиции. 
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МНОГОЗНАЧНОСТЬ ТЕРМИНА «ЛОГИКА» 

 
Аннотация 
Логика является основополагающей для каждой сферы. Изучением данного термина 

занимаются психология, педагогика, математика и многие другие науки. Систематическое 
изучение логики – один из наиболее эффективных способов развития логического 
мышления у людей всех возрастов. 
Цель работы – раскрыть многообразие путей использования термина «логика».  
В статье основополагающим является описательный метод.  
Рассмотренная многозначность термина «логика» даёт основания для деления всех 

приведённых формулировок на две группы с условными названиями: формальная логика и 
математическая логика. 
Значения термина «логика» определяются многообразием предметных областей, 

основанных на четко структурированных формальных системах и правилах вывода, 
требующих согласования имеющихся знаний с условиями и ограничениями решаемой 
задачи. 
Ключевые слова 
Логика, формальная логика, математическая логика. 
 
В нашей повседневной жизни довольно часто мы слышим фразы, в которых 

используется термин «логика». «Ты поступил логично в данной ситуации», «далее можно 
собрать предмет по логике», «в твоих рассуждениях нет логики», «ты нарушил законы 
логики», – эти и подобные им высказывания базируются на одном понятии. Однако, всегда 
ли это понятие означает одно и то же? Попробуем разобраться в его различных значениях. 
Термин «логика» происходит от греческого «logos», что означает «мысль», «слово», 

«разум», «закономерность».  
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Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля дает определение логики как 
науки «здравомыслия», науки «о том, как правильно рассуждать», основной задачей 
которой является поиск путей перехода от предпосылок к выводу, получение достоверного 
знания о предмете исследования.[2] 
Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова определяет полисемию термина 

«логика» и предлагает три его значения: 1) наука о законах и формах мышления; 2) 
разумность, внутренняя закономерность определенного явления или события; 3) 
последовательность рассуждений и выводов.[5] 
В словаре по педагогической психологии логика трактуется как «наука о способах 

доказательств и опровержений; совокупность научных теорий, в каждой из которых 
рассматриваются определенные способы доказательств и опровержений».[4] 
С точки зрения философии, логика есть «раздел философии, нормативная наука о 

формах, методах и законах интеллектуальной познавательной деятельности».[1] 
Приведенные трактовки понятия «логика» при всем их многообразии едины в отнесении 

логики к классической науке, связанной с интеллектуальной деятельностью человека, его 
разумом, мыслью, познанием. Основным вопросом классической логики был и остается 
вопрос «Что есть истина?» Именно логика призвана решать задачи построения грамотных 
моделей взаимодействия компонентов простых и сложных систем. Логика, выстраивая 
цепочку рассуждений на основе человеческого знания о мире, способна порождать новые 
знания. 
В отличие от классической логики математическая логика отвечает на вопрос: «Как 

найти истину?» и является разделом математики, изучающим математические обозначения, 
формальные системы, доказуемость математических суждений, природу математического 
доказательства в целом, вычислимость и прочие аспекты оснований математики. 
Согласно определению Н. И. Кондакова, «математическая логика – вторая, после 

традиционной логики, ступень в развитии формальной логики, применяющая 
математические методы и специальный аппарат символов и исследующая мышление с 
помощью исчислений (формализованных языков)»[3]. Такая трактовка не противоречит 
определению математической логики как логики, развиваемой с помощью математических 
методов. Применение в логике математических методов становится возможным тогда, 
когда суждения формулируются на некотором точном языке. Такие точные языки имеют 
две составляющих: синтаксис и семантику. Синтаксисом называется совокупность правил 
построения объектов языка (обычно называемых формулами). Семантикой называется 
совокупность соглашений, описывающих понимание формул и позволяющих считать 
формулы верными или неверными.  
Математическая логика изучает логические связи и отношения, лежащие в основе 

логического (дедуктивного) вывода, с использованием языка математики. 
В информатике используется термин «алгебра логики», означающий раздел 

математической логики, в котором изучаются логические операции над высказываниями. 
Чаще всего предполагается, что высказывания могут быть только истинными или только 
ложными (в рамках так называемой бинарной или двоичной логики, в отличие от нечёткой 
логики). Всякое высказывание или истинно, или ложно; быть одновременно и тем и другим 
оно не может. В естественном языке высказывания выражаются повествовательными 
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предложениями. Восклицательные и вопросительные предложения высказываниями не 
являются. 
Рассмотренная многозначность термина «логика» даёт основания для деления всех 

приведённых формулировок на две группы с условными названиями: формальная логика и 
математическая логика. 
Формальная логика концентрируется на форме мышления, способах и методах перехода 

от предпосылок к правильным умозаключениям. С точки зрения формальной логики, 
доказательство существования черных дыр ничем не отличается от обоснования 
необходимости взять с собой в путешествие полотенце.  
Математическая логика занимается проблемой применения математических методов для 

решения логических задач и создания алгоритмов логического вывода с использованием 
строгого символического языка, который позволяет уйти от проблемы нарушения закона 
тождества из - за ошибочного толкования отдельных терминов. 
Значения термина «логика» определяются многообразием предметных областей, 

основанных на четко структурированных формальных системах и правилах вывода, 
требующих согласования имеющихся знаний с условиями и ограничениями решаемой 
задачи.  
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Рассматриваются особенности практического применения средств развития 

выносливости на занятиях со студентами младших курсов, что позволяет успешно решать 



32

задачи по совершенствованию двигательной и функциональной подготовленности этой 
возрастной группы к учебно - тренировочной деятельности. 
Ключевые слова  
Выносливость, аэробные нагрузки, темп игровых действий, круговые тренировки, 

упражнения циклического характера. 
 
Выносливость – это способность организма к продолжительному выполнению какой - 

либо работы без заметного снижения работоспособности. Уровень выносливости 
определяется временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое 
упражнение [1, с.76].  
При развитии выносливости у студентов - первокурсников основной момент состоит в 

создании условий для неуклонного повышения общей аэробной выносливости на основе 
различных видов двигательной деятельности.  
Выносливость необходима, в той или иной мере, при выполнении любой физической 

деятельности. В одних видах физических упражнений она непосредственно определяет 
спортивный результат (ходьба, бег на средние и длинные дистанции, велогонки, бег на 
коньках на длинные дистанции, лыжные гонки), в других – позволяет лучшим образом 
выполнить определенные тактические действия (бокс, борьба, спортивные игры и т.п.); в - 
третьих – помогает переносить многократные кратковременные высокие нагрузки и 
обеспечивает быстрое восстановление после работы (спринтерский бег, метания, прыжки, 
тяжелая атлетика, фехтование и пр.). 
При любых физических упражнениях внешним показателем выносливости человека 

являются величина и характер изменений различных биомеханических параметров 
двигательного действия (длина, частота шагов, время отталкивания, точность движений и 
др.) в начале, середине и в конце работы. Сравнивая их значения в разные периоды времени 
определяют степень различия и дают заключения об уровне выносливости. Как правило, 
чем меньше изменяются эти показатели к концу упражнения, тем выше уровень 
выносливости [1, с. 64]. 
Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются упражнения, 

вызывающие максимальную производительность сердечно - сосудистой и дыхательной 
систем. В практике физического воспитания применяют самые разнообразные по форме 
физические упражнения циклического и ациклического характера, например, 
продолжительный бег, бег по пересеченной местности (кросс), передвижения на лыжах, бег 
на коньках, езда на велосипеде, плавание, игры и игровые упражнения, упражнения, 
выполняемые по методу круговой тренировки и др.  

 Решая задачу развития выносливости у студентов первого курса, нужно тщательно 
учитывать возрастные различия в приспособительных реакциях организма к повышенным 
физическим нагрузкам.  
Развитие выносливости, как и других физических способностей, на различных этапах 

занятий ОФП происходит неравномерно. Здесь тренируются резервные возможности 
сердечно - сосудистой и дыхательной систем, позволяющие выполнять продолжительное 
время аэробную работу умеренной интенсивности.  
Стимулировать развитие выносливости в этом возрасте необходимо, так как она тесно 

связана с работоспособностью студента и определяет его готовность к обучению в вузе, 
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способствует успешному преодолению учебных нагрузок, лучшему усвоению знаний по 
общеобразовательным предметам. 
Многими исследованиями показана возможность развития выносливости с помощью 

широкого использования циклически повторяющихся комплексов физических 
упражнений, равномерного бега, ходьбы на лыжах, езды на велосипеде и других 
упражнений циклического характера на занятиях физической культурой. 
При достаточно умелом регулировании режима двигательной активности 

занимающихся, спортивные игры могут существенно содействовать развитию 
выносливости разного типа, в том числе, и выносливости в непрерывной работе 
циклического характера. Этот эффект наиболее значительно проявляется на начальных 
этапах занятий.  
Согласно исследовательским данным [1, с.167 - 168], воспитание выносливости в беге у 

студентов - первокурсников целесообразно начинать с кроссовой подготовки и 
равномерного бега 100 – 200 - метровых отрезков дистанции со скоростью 2 - 3 м / сек 
повторно, в чередовании с ускоренной ходьбой (30 - 50м в темпе 150 шагов в минуту). Как 
правило, в результате регулярных занятий такими упражнениями за 1 - 2 месяца удаётся 
значительно увеличить продолжительность пробегаемых дистанций.  
После этого вводится дополнительно переменный бег, который дозируется по схеме: 100 

- 200м со скоростью 2 - 3,5м / сек и 30 - 50м ускоренного бега (4 - 4,5м / сек). При 
систематической тренировке общий километраж, преодолеваемый в таких упражнениях, 
может достигать в отдельных занятиях 1 - 2км, а длина кроссовой дистанции – 3 км. 
Примерные комплексы упражнений, использование которых возможно для развития 

выносливости студентов - первокурсников [2,с. 58]: 
Комплекс № 1. 
Нагрузка ЧСС 160 уд / мин. Отдых до пульса 100 уд / мин. 
Упражнения и игровые задания: 
1. Прыжки толчком двух ног с продвижением вперед через гимнастическую скамейку. 

(Интенсивность 70 % от max); 
2. Мяч на уровне пояса. Бег на месте, касаясь коленями мяча. (Интенсивность 80 % от 

max); 
3. Прыжки на двух ногах на месте через скакалку. (Интенсивность 75 % от max); 
4. Метание набивного мяча двумя руками от груди на расстояние 4 - 5 метров. 

(Интенсивность 70 % от max). 
5. Поочередное продолжительное отталкивание левой и правой ногой за счет сгибания 

бедра и стопы, а также активной работы рук (прыжкообразный бег) (Интенсивность 75 % 
от max); 

6. Прыжки через набивные мячи на одной ноге (8 мячей) (Интенсивность 75 % от max); 
7. Пробегание 500 метров в легком темпе (Интенсивность 60 % от max); 
8. Прыжки на двух ногах через скакалку (Интенсивность 75 % от max). 
По мере увеличения интенсивности тренировок для развития выносливости 

используется всё более широкий комплекс упражнений – циклических (бег на различные 
дистанции, передвижение на лыжах, коньках, велосипеде, гребля и т.д.), ациклических и 
смешанных. Причем основной организационно – методической формой использования 
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ациклических и смешанных упражнений в этих целях является круговая тренировка по 
методу длительной непрерывной и интенсивной работы. 

 
Список использованной литературы 

1. Курамшин Ю.В. Выносливость и методика ее развития // Теория и методика 
физической культуры. п / р Ю.Ф. Курамшина. Учебник для студентов ВУЗов. – М.: 
Советский спорт. 2003. 464с. Стр. 166 - 174. 

2. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: Учебное пособие. – М.: 
«Академия», 2012. – 152 с. 

© В.И. Морозов, 2020 
 
 
 

МОРОЗОВА А. К.  
Старший преподаватель,  

кафедра «Физическое воспитание и спорт», СамГТУ 
г. Самара, Российская Федерация 

 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

 СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ И КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
 

Аннотация  
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На занятиях по физическому воспитанию в вузе баскетбол используется в двух формах: 

на учебных занятиях и факультативно. Популярность баскетбола и широкое его 
применение в российской системе физического воспитания обусловливаются 
экономической доступностью игры (небольшие средства для приобретения инвентаря и 
оборудования, возможность самостоятельного строительства площадки и сравнительная 
простота ее содержания), высокой эмоциональностью игры и большим зрелищным 
эффектом. 
Баскетбол - командная спортивная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои 

действия с действиями партнеров. Различные функции каждого члена команды обязывают 
играющих постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта 
особенность имеет важное значение для практического применения методики развития 
координационных способностей в ходе учебно - тренировочного процесса.  
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Среди большого многообразия спортивных дисциплин наибольшей популярностью у 
студентов пользуется баскетбол, так как он реализует потребности в активной двигательной 
деятельности, эмоциональной удовлетворенности и развитии коммуникабельности.  
Ценность баскетбола для физического развития студентов, заключается в том, что он 

состоит из естественных движений (ходьба, бег, прыжки) и специфических двигательных 
действий без мяча (остановки, повороты, передвижения приставными шагами, финты и 
т.д.), а также с мячом (ловля, передача, ведение, броски).  
Противоборство, целями которого являются взятие корзины соперника и защита своей, 

вызывает проявление всех жизненно важных для человека физических качеств: быстроты, 
гибкости, выносливости, а также скоростно - силовых и координационных способностей. В 
работу вовлекаются практически все функциональные системы его организма, включаются 
основные механизмы энергообеспечения.  
Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, точности 

бросков в цель и в других действиях, направленных на достижение победы, приучает 
школьников мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 
напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. Все 
эти особенности способствуют развитию координационных способностей в ходе учебных 
занятий. 
Игровая обстановка в баскетболе меняется очень быстро. Каждый матч создает новые 

игровые ситуации. Эти условия приучают игроков постоянно следить за процессом игры, 
мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро. 
Непрерывное наблюдение за процессом игры помогает развитию у баскетболистов 
способностей к широкому распределению и концентрации внимания, к пространственной и 
временной ориентации. 
Для определения уровня сформированности координационных способностей у 

студентов 2 - 3 курса в ходе исследовательского эксперимента были сформированы 2 
группы:  

1. Основная группа – студенты, которые не ходили на занятия в секцию по баскетболу 
2. Экспериментальная группа – студенты, которые в течение года ходили на занятия 

по баскетболу и выполняли упражнения на развитие координационных способностей. 
Для повышения эффективности координационных действий студентов на занятиях 

баскетболом в ходе учебных занятий применялся специальный комплекс упражнений:  
1. Чередование разновидностей позиционных бросков мяча с места и в прыжке с разных 

точек по отношению к щиту. Непрерывное выполнение бросков мяча поочередно правой и 
левой рукой из - под щита с двухшажным ритмом работы ног. 

2. Выполнение разновидностей бросков мяча в движении (сверху, над головой, снизу) с 
получением его от партнера, броски после встречных, диагональных, боковых и 
поступательных передач под различным углом к щиту. 

3. Выполнение разновидностей бросков мяча с места, в прыжке в движении и после 
ведения мяча в сочетании с предшествующим финтом: на проход; на передачу; на бросок. 

4. Непрерывное выполнение подбора - добивания мяча в корзину из - под щита в 
условиях пассивного противодействия защитника: в течение ограниченного отрезка 
времени или до заданного количества забитых мячей. 
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод: занятия 

баскетболом в секциях дают лучший результат, чем занятия ОФП. Этому способствует 
острая нехватка учебного времени, когда преподаватель не может проверить правильность 
и эффективность выполнения задания у студента. Соответственно, занятия в секции 
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проходят более продолжительно и эффективно, так как у тренера есть возможность 
применять индивидуальный подход. 
Полученные в ходе эксперимента результаты представлены в виде диаграмм: 
 

 
Диаграмма 1. Показатели координационных способностей экспериментальной группы  

 

 
Диаграмма 2. Показатели координационных способностей основной группы  

 
Таким образом, применение методики развития координационных действий студентов 

на занятиях баскетболом ставит перед тренером базовую задачу - это разработка для 
студентов индивидуального подхода к учебно - тренировочным занятиям, их дозировка и 
рациональное распределение в команде игроков, исходя из их физических возможностей, 
двигательных навыков и психологических особенностей, что создает более благоприятные 
условия для полного раскрытия ими своих возможностей, а, следовательно, и более 
эффективного использования каждого игрока в общих интересах коллектива команды. 
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Аннотация  
Рассматриваются особенности практического применения технологии модульного 

обучения студентов легкой атлетике. Модульная технология обучения студентов 
общеподготовительных групп позволяет уделять больше внимания повышению качества 
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освоения движений за счет последовательного обучения с выделением приоритетных 
элементов легкоатлетической техники. 
Ключевые слова  
Легкая атлетика, модульное обучение, физическая подготовка, контрольные нормативы, 

игровой метод. 
 
В последнее время активно обсуждается вопрос о необходимости отказа от 

традиционных подходов в физическом воспитании студентов, предлагаются различные 
альтернативные программы. В то же время необоснованный уход от занятий некоторыми 
видами спорта в рамках образовательного стандарта по физической культуре, к которым 
относится и легкая атлетика, является неправомерным. При этом необходимо отметить, что 
для студентов общеподготовительных групп освоение учебной программы раздела «Легкая 
атлетика» вызывает значительные затруднения из - за их слабой физической 
подготовленности, отсутствия элементарных теоретических знаний и простейших 
практических навыков. 
Для исправления существующей ситуации в учебном процессе при освоении различных 

разделов программы по физической культуре необходимо активно использовать 
современные педагогические технологии. Одной из таких 
технологий является модульное обучение. Применение технологии модульного 

обучения в легкоатлетической подготовке студентов из групп ОФП является наиболее 
эффективным, поскольку создаются условия для более результативного освоения учебного 
материала за счет пошагового изучения автономных по содержанию модулей, кроме того, 
модульный курс обучения имеет более гибкую структуру. 
Легкая атлетика − это специфический вид как спортивной, так и оздоровительной 

деятельности, требующий при кажущейся простоте координации движений, проявления 
выносливости и скоростно - силовых способностей, то есть хорошего уровня физической 
подготовленности и специального обучения. Для повышения качества физкультурного 
образования студентов наиболее эффективным является, по нашему мнению, модульное 
обучение, а основным методом реализации данного раздела программы по физической 
культуре выступает игровой метод.  
Модульное обучение дает возможность расчленить учебный материал на составные 

компоненты, не отклоняясь при этом от Примерной программы дисциплины «Физическая 
культура» (ФГОС 3+), а применение игрового метода способствует обучению технике 
любого упражнения не только на этапе начального обучения, но и при формировании 
действий в усложненных условиях. Однако сегодня легкоатлетическая подготовка в вузе 
ограничивается лишь изучением элементарных приемов, позволяющих студенту овладеть 
основными видами движений, и сводится, в первую очередь, к выполнению контрольных 
нормативов. Кроме того, контрольные нормативы в современных программах по 
дисциплине «Физическая культура» довольно трудны для студентов ранее не 
занимавшихся спортом, что формирует стойкое негативное отношение их к занятиям 
легкоатлетической подготовкой. 

 Физическое воспитание студентов, направленное на освоение базового раздела 
программы по физической культуре «Легкая атлетика», создает условия для сохранения и 
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укрепления физического здоровья, улучшения их физической и функциональной 
подготовленности, а также повышения интереса к занятиям, если: 

– будут учтены индивидуальные особенности физической и функциональной 
подготовленности студентов и уровень их владения техникой легкоатлетических приемов; 

– основу игрового метода составят подобранные с учетом структуры изучаемых этапов 
подвижные игры и эстафеты; 

– критерием освоения раздела «Легкая атлетика» будут являться: повышение уровня 
специальной подготовленности, позитивная динамика психофизического состояния 
студентов и снижение уровня заболеваемости. 
Проведенное анкетирование студентов общеподготовительных групп показало, что 76 % 

обучающихся положительно относится к занятиям физической культурой. Однако 
необходимо учитывать, что у многих из них (около 40 % ) нет начальной 
легкоатлетической техники и мотива к этому виду физической культуры. При этом более 
80 % из них хотели бы с помощью физических упражнений улучшить свое телосложение, 
общее самочувствие, повысить работоспособность. Поэтому для удовлетворения 
потребностей студентов общеподготовительных групп в физических упражнениях и для 
закрепления их интереса к легкой атлетике нами была разработана технология модульного 
обучения. 
Единая цель данной технологии складывается из отдельных модулей, отводимых для 

изучения определенной «порции» учебного материала в рамках каждого из них и 
отведенного промежутка времени. Здесь появляется возможность расчленения содержания 
учебного материала на составные компоненты, но в соответствии с программой по этому 
разделу, а также педагогическими и дидактическими задачами: изучение 
легкоатлетической техники, закрепление знаний по каждому из групповых движений, а 
также коррекция и рейтинговый контроль [1, с.58].  
Разделение на учебные модули, по нашему мнению, связано с тем, что обучение легкой 

атлетике и аттестация по этому разделу по объективным причинам (наличие снежного 
покрова), проходит как в первой половине учебного года (сентябрь - октябрь), так и во 
второй (март - апрель), включаемые в общий итоговый контроль (весной). На этом 
основании мы считаем, что перерыв в занятиях на зимнюю сессию и последующие 
каникулы нивелируют те результаты, которых студенты добились. Ввиду этого было бы 
несправедливо их не учитывать в зачет первой половины учебного года. Это также является 
неким стимулом для улучшения показателей в следующем, весеннем зачете.  
В отличие от традиционной методики, модульная технология обучения, использованная 

нами в легкоатлетической подготовке студентов общеподготовительных групп, позволяет 
не просто последовательно осваивать учебный материал с промежуточным контролем 
через 8 - 10 занятий, но и уделять больше внимания повышению качества освоения 
движений за счет последовательного обучения с выделением приоритетных элементов 
техники и осуществления промежуточного контроля на 2 - 4 учебном элементе.  
Основным методом в технологии модульного обучения, применяемой в 

легкоатлетической подготовке студентов общеподготовительных групп, является игровой 
метод. Выбор средств игрового метода для занятий определялся в соответствии с их 
пригодностью для решения конкретных педагогических задач, частично или полностью 
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выражающих содержание и структуру изучаемого двигательного действия или его 
основных частей. 
Основной целью при этом является увеличение продуктивности учебного процесса по 

физической культуре с учетом специфики, возрастных особенностей студентов, а также 
повышения интереса занимающихся к этому виду спортивно - оздоровительной 
деятельности. 
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Автор обращает внимание педагогов, работающих в сфере коррекционного образования 

с детьми, имеющими особые образовательные потребности, на проблемы формирования 
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ANNOTATION 
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- volitional function, since the development of this process is a kind of Foundation for the formation 
of the speech function. 
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«Только при соответствующем обучении младшие школьники способны дать 
эмоциональную оценку музыкальному произведению, а так же произведению живописи; 
без целенаправленного воспитания их эстетических чувств, а так же приёмов выражения 
собственных эмоций, не будет полного восприятия окружающей действительности». Н. К. 
Крупская, [8 

 Большинство учёных – психологов, исследуя акт речевого общения, придают большое 
значение её эмоциональной части. Е.И. Илюшина и П.М. Якобсон отмечают, что такой 
контакт может выступать как основное звено взаимодействия людей вообще, а так же 
предшествовать интеллектуальному развитию общества в целом. Кроме того, всем 
известно, что эмоционально восприимчивые люди обладают чувством страданиям к 
другим, они способны на сопереживание, готовы оказать помочь. В современной 
специальной психологии есть множество исследований деятельности психики детей с 
особыми образовательными потребностями но, как считают многие педагоги - практики, 
специфические особенности формирования данного процесса изучены ещё недостаточно. 

 Однако, без тщательного исследования данного процесса, невозможно раскрыть 
закономерности общения обучающихся с ЗПР (Задержка психического развития) и РАС 
(Расстройство аутистического спектра). 

 В основу изучения особенностей формирования эмоционально - волевой функции у 
младших школьников, имеющих особые образовательные потребности, были положены 
следующие принципы Л. С Высоцкого и В. И. Лубовского: о единстве аффекта, интеллекта 
и речевой деятельности детей, а так же положение А.В. Запорожца о причинах 
предрасположенности к нарушениям деятельности эмоционально - волевой сферы.  

 Актуальность исследования вопроса развития эмоционально - волевой деятельности 
младших школьников с особыми образовательными потребностями, в частности с ЗПР и 
РАС вызвана тем, что в связи с новым законом об образовании требующим, серьёзных 
изменений в психической и интеллектуальной деятельности учащихся, не всегда уделяется 
достаточное внимание формированию их эмоционального отношения к окружающей 
действительности. Современных детей сложно чем - то удивить, вызвать у них сочувствие. 
Они все чаще проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены и 
однообразны. 

 Однако, как справедливо указывал Л.С. Выготский, «только согласованное 
функционирование систем (эмоций, интеллекта и речевой функции), их единство может 
обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности». Эмоции энергизируют (т. е. 
вырабатывают энергию), тем самым активизируя восприятие, мышление, побуждая к 
речевой деятельности, то есть, являются своеобразным фундаментом всех психических 
процессов.  

 На основании исследований учёных, а так же по итогам проверки состояния 
эмоциональной деятельности учащихся с особыми образовательными потребностями (ЗПР 
и РАС) в ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся с ОВЗ № 4», были сделаны 
следующие выводы:  

 Система образования в настоящее время направленна на развитие личности ребёнка в 
целом. Однако, при этом уделяется недостаточное внимание эмоционально - волевому 
становлению психики младших школьников с особыми образовательными потребностями. 
Происходит резкое разделение между индивидуальными особенностями развития таких 
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детей и разработанными ранее средствами формирования эмоционально - волевой сферы в 
реальном педагогическом процессе.  

 Данное противоречие определяет основу, исследуемой нами проблемы, которую можно 
сформулировать следующим образом: «Определение реальных педагогических условий 
эмоционально - волевого развития младших школьников с особыми образовательными 
потребностями в соответствии с их индивидуальными особенностями развития, а так же 
образовательными возможностями коррекции негативных явлений». Важность данной 
проблемы, недостаточная её разработанность и нерешённость в педагогической практике, 
определили тему настоящей статьи: «Особенности формирования эмоционально - волевой 
сферы деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями» Цель 
исследования - решение проблем в формировании эмоционально - волевой функции 
учащихся с ЗПР и РАС.  

 Термин «эмоциональное здоровье» был впервые применён Л. В. Тарабакиной и 
определяется ею как составная часть психологического здоровья человека. Эмоциональное 
здоровье позволяет сохранять целостное эмоциональное отношение к себе и к миру, 
преобразовывать отрицательные эмоции и порождать положительно окрашенные 
переживания…» [Л.В. Тарабакина 1998:c.68] 

 В основе эмоций человека лежит состояние мимики лица, которая говорит нам без слов 
о его чувствах и настроениях. Если человек улыбается, значит, он радуется; сдвинутые 
брови и вертикальные складки на лбу свидетельствуют о недовольстве, гневе. О многом 
может сказать взгляд человека. Он может быть прямой, открытый, доверчивый, ласковый, 
хмурый, испуганный. Общее выражение лица может быть осмысленное, грустное, 
угрюмое, брезгливое, самодовольное, безразличное. Много определений можно подобрать 
и к смеху и плачу. Мимика бывает живой, вялой, бедной, богатой, маловыразительной. 

 Итоги исследования эмоционально - волевой сферы учащихся с ЗПР и РАС 
подтвердили гипотезу о том, что общая незрелость эмоционально - волевой сферы 
выступает главным показателем в структуре дефекта у таких детей. В сочетании с 
недостаточностью других сторон психической деятельности (познавательной, речевой), это 
отразилось на восприятии эмоциональных состояний других людей по мимике и 
пантомимике. 

 На основе сопоставления фактов исследования и анализа психолого - педагогической 
литературы, касающейся эмоционального развития младшего школьного возраста, сделан 
вывод, что между эмоциональным развитием, психическими процессами и учебной 
деятельностью учащихся с такими потребностями существует тесная взаимосвязь. Для 
этого требуется использование специальных коррекционных приемов, которые приведут в 
норму эмоциональные процессы школьников, снимут определённые напряжение, что 
восстановит эмоциональное поведение таких учеников.  

 Речь человека, отличающая его от многообразия особей окружающего мира, имеет 
множество форм, но какую бы форму речи мы не использовали, она будет относиться к 
одному из двух основных видов: устной или письменной. Основным видом устной речи 
является речь, протекающая в форме разговора. Это разговорная или диалогическая речь, 
при которой участвуют двое, используя простейшие обороты языка и фразы. Вследствие 
этого разговорная речь является наиболее простой формой общения. Однако, чтобы 
интересно было слушать собеседника, его речь должна быть, не только грамотно 
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построена, но ещё и эмоционально окрашена. Многие учёные считают, что основой 
речевой функции являются именно эмоциональные состояния человека. Переживая, какие 
то события собственной жизни, хочется поделиться с окружающими своими чувствами, 
мыслями. Тогда и возникает потребность в использовании речевой функции. У детей с 
особыми образовательными потребностями в той или иной мере страдают все отделы 
речевой деятельности в частности коммуникативная её часть. Они иногда совершенно не 
умеют общаться друг с другом на вербальном уровне, поддерживать диалог, задавать 
вопросы, и отвечать на них, не говоря уже о возможности использования средств 
эмоциональной выразительности речи. Вышеуказанные нарушения происходят вследствие 
недостаточной сформированности психических процессов деятельности головного мозга: 
внимания, памяти, восприятия и, самое главное, логического мышления. При ЗПР и РАС 
часто отмечается амимичность мышц лица, т. е. не умение пользоваться собственной 
мимикой - «маскообразность лица», а так же нарушается тембр голоса.  

 Многие учёные - психологи предлагают серьёзно обратить внимание на данный факт, т. 
к. начальным этапом становления речевой деятельности является эмоциональная зрелость 
ребёнка. С нескольких месяцев малыши умеют улыбаться, радоваться, проявлять 
недовольство, злость. Параллельно с вышеуказанными чувствами появляются 
звукоподражания, междометия, далее слова, фраза. Это и есть начало развития речевой 
деятельности. Без этапа становления эмоционально - волевой зрелости никак нельзя 
обойтись.  

 Следовательно, у истоков второй сигнальной системы, т. е. человеческой речи, лежит 
умение владеть различными эмоциональными состояниями, которые и вызовут желание, 
побуждение к речевому общению с окружающими людьми. У обучающихся с особыми 
образовательными потребностями встаёт необходимость использования специальных 
приёмов развития вышеуказанного процесса. По - этому нельзя недооценивать тщательный 
подбор видов коррекционной деятельности педагогов в этом направлении. Для 
формирования навыков общения важно, чтобы ребенок умел владеть интонацией, мог 
модулировать голос в зависимости от обстановки, в которой он находится, будь то общение 
со взрослыми, сверстниками, в игре, учебной деятельности. Эти навыки понадобятся детям 
во время чтения и пересказа произведений, в которых, наряду с повествовательными 
предложениями встречаются также вопросительные и восклицательные. Именно этот 
навык поможет сделать речь эмоционально - богатой, выразительной, содержательной, что 
является залогом успешного обучения детей в школе. 

 Таким образом, формирование интонационной выразительности речи должно является 
одним из ведущих направлений коррекционной работы по развитию речевых функций у 
детей с особыми образовательными потребностями. Известно, что 55 % информации во 
время беседы воспринимается через выражение лица, позы, жесты, а 38 % - через 
интонации и модуляции голоса. Следовательно, всего 7 % информации передается просто 
устной речью. Причем невербальный канал показывает ещё и отношение к собеседнику. 

 Однако, без специальных средств, придающих особую выразительность, устная речь 
лишена эмоциональной яркости и красоты. Использование же их собеседником 
показывают богатство внутреннего мира человека, умения его выстраивать 
взаимоотношения между людьми. Человек с большим словарным запасом имеет 
преимущество при общении: он максимально точно может выразить свои мысли и чувства. 
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Каковы же средства речевой выразительности? Это многогранное понятие, Не имея чёткого 
определения, оно включает множество отличительных черт.  

 Виды деятельности, формирующие выразительность речевого общения: 
 богатый словарный запас, 
 нет шаблонов, речевая чистота и качество, без грамматических нарушений, 
 применение художественных оборотов, специфических приёмов для более точного 

выражения смысла сказанной информации. 
 использование иносказательных средств, 
 употребление крылатых фраз, цитат, пословиц, поговорок, образность, 
 умение употреблять невербальные средства общения (мимика, жесты, междометия, 

позы), а так же модуляцию голоса. 
Чтобы помочь учащимся овладеть вышеуказанными действиями, необходимо понять 

что же способствует и что мешает правильному развитию выразительности речи и когда 
закладываются основы выразительной речи? 

 База для последующего развития выразительной речи закладывается ещё у 
дошкольников. Это объяснятся тем, что в таком возрасте формируются многие 
психические функции. Если ребёнок пропустил этап становления речи в дошкольном 
возрасте или у него по какой - то причине отсутствовало речевое общение – этот пробел 
восстановить очень трудно. В дальнейшем у школьника появятся проблемы с обучением: 
научить его читать и писать достаточно сложно. Задача педагога во время работы развивать 
высшие отделы детской психики и интеллект при помощи эмоциональной 
выразительности речи.  

 Встаёт острая необходимость объяснять детям, как правильно пользоваться мимики 
лица, тембром голоса, жестами, междометиями во время общения с окружающими. Если 
решению вышеуказанных задач не будет уделяться должного внимания то, как следствие 
появится отставание в развитии связной речевой функции в целом. Задержка психического 
развития детей предполагает нарушение всех отделов речевой функции. Чаще всего 
нарушается эмоционально - волевая сторона общения с окружающими людьми. По этой 
причине важно поощрять коммуникативное поведение, учить пользоваться всеми 
средствами выразительности речи. Это подготавливает почву для будущего 
выразительного чтения, эмоционально обогащает на всю жизнь, учит получать 
удовольствие от восприятия красоты словесных образов. Главной задачей педагога при 
воспитании школьников является проведение работы с артикулярными навыками, развитие 
речевого слуха, умения слушать произносимую речь, обучение лексико - семантической 
восприимчивости.  

 Развитие невербальных средств общения. 
 Невербальные средства – это мимика, эмоции, жесты, которые помогают понять 

настроение человека, основные желания, увидеть его внутренний мир. Подобные способы 
общения используются детьми, которые ещё не научились говорить. В большинстве своём 
они являются врождёнными и позволяют контактировать не только с людьми, но и с 
животным Деятельность педагога на занятиях по формированию невербальных форм 
состоит в объяснении малышам, что с помощью пантомимической выразительности 
движений, мимической мускулатуры лица, экспрессивности жестов осуществляется 
передача информации, показывается сила эмоциональной реакции, проявления 
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переживаний человека. Интонационная выразительность речи достигается благодаря 
приобретённому навыку выражения чувств. В процессе работы педагоги использует прием 
пантомимы, мимической демонстрации чувств. После игры обязательно выясняются 
трудности, которые возникали у детей во время выполнения заданий, что они чувствовали 
и чего хотели. Это помогает обнаружить проблемы, сопровождающие невербальные 
формы общения у детей. 

 Развитие вербальных средств общения. 
 Определение «вербальные средства общения» подразумевает обычную речь. В процессе 

работы педагога у детей вырабатываются навыки контактов со взрослыми и сверстниками, 
появляется опыт диалогической и ролевой речи, формируется понятие о речевой культуре, 
развивается качество и выразительность речи. На занятиях совершенствуется речевая 
чистота и образность мыслей, коммуникативное поведение, внимание и слуховое 
восприятие. Понятие основные вербальные формы общения подразумевает умение писать, 
говорить, слышать и воспринимать информацию. Вербальные формы общения в виде 
письменных сообщений имеют преимущество перед устной коммуникацией. Когда 
человек пишет письмо, у него есть время обдумать свои слова, что позволяет сделать 
качество общения выше, словообразовательные характеристики, стилистический прием 
отличаются большей совершенностью в сравнении с устной речью. Применяя 
словообразовательные способы, имеющиеся в русском языке, которые оказывают 
усиливающий понятие переживаний чувств эффект, можно добиться большего воздействия 
на эмоциональную сферу, чем при устной речи.  
Требование к навыку чтения.  
(правильность, беглость, сознательностью, выразительность) 
 Размеренное чтение без ошибок, влияющих на смысл прочитанного. 
 Сознательность – понятие замысла автора текста, а также собственного отношения 

к читаемому. 
 Количество печатных знаков, прочитанное за единицу времени (чаще это количество 

слов в минуту), скорость чтения, определяющая понимание прочитанного называется 
беглостью. 

 Выразительность чтения подразумевает соблюдение знаков препинания, логических 
пауз, интонаций собственного голоса, использования мимики и жестов особенно при 
пересказе текстов умения, определять главную мысль текста, скрытый его смысл, а так же 
выразить собственное отношение к произведению. 

 В процессе работы педагога над правильностью и беглостью чтения применяются 
специальные приёмы, направленные на отработку этих характеристик: Первый прием 
заключается в использовании специальных упражнений, которые развивают зрительное 
восприятие, регулируют дыхание. Второй прием состоит в использовании принципа 
«многочтения», когда перечитываются важные отрывки произведения. Чтобы развить 
выразительность речи у детей в процессе работы применяются вспомогательные 
материалы: картинки, игры Средства массовой информации так же вносят вклад в развитие 
речи детей. В русском мультипликационном фильме по мотивам сказки используется 
общеупотребительная, разговорная лексика и лексика, ограниченная сферой употребления 
(голова – репа, рот – хлебало). Часто в фильме можно услышать просторечное слово – 
упрощённое, грубоватое, применяемое для отрицательных оценок происходящего 
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(выпивка, жулик). Употреблять этот прием даже в обыденной речи нежелательно, так как 
при этом нарушается чистота речи.  
Методика развития эмоционально - волевой выразительности речи у обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
Сейчас в школах практикуют участие школьников в научных конференциях. Дети, 

начиная с начальной школы, готовятся, защищают свою работу, выступая с докладами и 
сообщениями. Если работа будет отлично подготовлена, но ребёнок не сможет 
выразительно прочесть её, то она потеряет свою силу и даже смысл. Этого человека сложно 
слушать, такие люди теряют аудиторию. 

 Звучащая устная речь легко воспринимается, если она не только содержательна, 
правильна, но и интонационно выразительна. Роль интонации в речи огромна. Она 
усиливает само значение слов и выражает иногда больше, чем слова. 
У детей с ЗПР и РАС часто наблюдается нарушение просодических компонентов речи, 

даже если все звуки поставлены и введены в самостоятельную речь, к сожалению, при 
связных высказываниях мы наблюдаем смазанную, невыразительную речь, ребёнок не 
владеет интонацией, не моделирует голосом. 
Становление связной устной речи предполагает: 
o сформированных просодических компонентов (темп, ритм, интонация, голос, 

четкость звукопроизношения, дикция); 
o плавности изложения высказывания (диафрагмальное произвольное дыхание); 
o умение использовать смысловое (логическое) ударение в читаемых текстах, а так же, 

угадывающее чтение. 
 Нормализация мышечного тонуса. 
Общая моторная сфера детей с ЗПР характеризуется скованностью движений. Наиболее 

ярко недостаточность общей моторики проявляется у школьников с данным нарушением 
при выполнении сложных движений, требующих точной работы различных мышечных 
групп, правильной пространственной организации движений. Такие учащиеся плохо 
воспринимают состояние напряжённости или расслабленности мышц. 
Лопухина И.С. рекомендует для того, что бы свободно говорить, необходимо научить 

детей преодолевать избыточное мышечное напряжение, а так же напряжённое состояние их 
нервной системы препятствующее формированию интонационной выразительности 
речи.[8]  
Поэтому необходимо включить в систему логопедических занятий, комплекс 

расслабляющих упражнений по методике доктора Д. Джекобсона, основанный на 
сравнении напряжения и расслабления мышц способствует нормализации мышечного 
тонуса детей. Упражнения по релаксации помогают создавать у детей спокойное 
настроение, расслабленное состояние мускулатуры, что необходимо для исправления 
звукопроизношения 

 Воспитание дыхания и развитие голоса. 
От правильного дыхания зависят чистота, правильность и красота голоса. Комплекс 

дыхательных упражнений должен быть составлен с учетом выявленных ошибок 
фонационного дыхания: Статические дыхательные упражнения, основная задача которых – 
воспитать смешанно - диафрагмальный тип дыхания, скоординировать правильное 
соотношение носового вдоха и ротового выдоха, добиться сознательного произвольного 
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управления дыханием. Динамические дыхательные упражнения, облегчающие процесс 
овладения навыком координированного дыхания, косвенно влияющие на процесс фонации. 
Фонационные дыхательные упражнения. 
Основными ошибками фонационного дыхания являются неэкономное использование 

воздуха в процессе голосообразования, укороченный выдох, частые доборы воздуха ртом. 
Для устранения подобных ошибок большое значение уделяется воспитанию активности 
диафрагмы и нижних рёбер, развитию носового дыхания. На подготовительном этапе 
занятия нужно начинать со статических дыхательных упражнений, используя глухие 
щелевые согласные звуки, вначале лёжа, что способствует смещению центра тяжести вниз, 
ребёнка просят подышать одна рука логопеда на груди, вторая на животе (в области 
желудка). Ребёнок надувает животик, при выдохе просим ребёнка произнести щелевой 
звук, который ребёнок поизносит чисто. Для лучшего усвоения упражнений используем 
игровые моменты и схематические изображения. «Надувайся пузырь», «Покачаем 
игрушку», «Войдём в благоухающий сад». После установления ровного ритмического 
дыхания, нужно перейти к формированию навыков дыхания во время двигательной 
активности. Динамические дыхательные упражнения укрепляют организм, развивают 
фонационное дыхание, подготавливают учащихся к интенсивным голосовым нагрузкам. 
Динамические дыхательные упражнения проводят в сочетании с движениями туловища, 
рук и шеи. Основная цель тренировки достигается за счёт изменения темпа, частоты, 
характера выполнения упражнений. Для снятия напряжения необходимо выполнять 
медленные и плавные движения. В комплекс упражнений для воспитания правильного 
дыхания можно включать активизирующие и релаксационные упражнения, что позволяет 
достичь эластичности, упругости мышц, предупреждает их утомление и излишнюю 
напряженность. Многократно повторяемые упражнения становятся стереотипными и 
автоматизированными, в результате чего изменяется характер и ритм дыхания. Взамен 
поверхностного и частого дыхания формируется более спокойное и глубокое, которое 
обеспечивает оптимальное звучание. 
Работу над фонацией начинают с глухих щелевых согласных, которые не вызывают 

трудностей. Выполнение этих упражнений осуществляется статически или динамически 
(медленное разведение рук в стороны, наклоны и повороты головы и туловища, движение 
ног и т. д.), тренируется длительный выдох. 
Занятия хорошо начинать с массажа гортани, лёгкое постукивание в области груди, в это 

время попеваем гласные звуки. Далее отрабатываем артикуляцию гласных, используя 
рисунки артикуляции губ. Целесообразно, так же включать в работу упражнения для 
развития силы голоса. Плавное длительное произнесение гласных звуков закрепляется в 
играх с мячом, дети бросают мяч взрослому, при этом произносят гласные звуки с 
одинаковой громкостью. Представляя, что звук как будто «летит» вместе с мячом. Плавное 
длительное пропевание гласных звуков, способствует отработке плавного выдоха, что 
очень важно в работе над 
Развитие артикуляционной моторики. 
У детей с ЗПР артикуляционная моторика отличается истощаемостью, нарушением 

скорости и плавности переключения поз, нарушением статики и динамики. Их речь 
отличается монотонностью, нечётким произношением гласных и согласных звуков. 
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Поэтому необходимо продолжить работу над развитием артикуляционного праксиса. 
Для этого использую артикуляционную гимнастику с одновременным движением кистей 
рук (предложенные А. В. Ястребовой, О. И. Лазаренко, 1999). Артикуляционные 
упражнения проводятся одновременно с движениями сначала одной кисти руки (правой, 
левой), затем обеих, имитирующих движения, челюсти, языка и губ. Такие упражнений 
принципиально отличается от общепринятых, что достигается соединением движений 
артикуляционного аппарата с движением кисти руки. Известно, что движения тела, 
совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, 
раскрепощены и свободны, помогают активизировать естественные распределения 
биоэнергии в организме. При этом особое внимание детей обращается на необходимость 
чёткого выполнения каждого движения. Это очень важно, небрежность недопустима. Если 
у ребёнка в силу каких – либо причин не получается упражнение, то оно отрабатывается 
индивидуально. 
Формирование мимики лица. 
Устное общение является основной деятельностью человека в любой жизненной 

ситуации. Однако часто слова собеседника не соответствуют тому, что он на самом деле 
думает и чувствует. Но как это понять? Знание языка мимики и жестов позволяет более 
точно определить позицию собеседника, а так же выразить своё отношение к чему - либо. 
«Читая», понимая мимику и жесты, мы осуществляем обратную связь, которая играет 
главную роль в целостном процессе общения, а совокупность мимики и жестов – важная 
составляющая такой связи. 
Задания, в которых дети должны уметь выразить мимикой и жестом различные оттенки 

эмоциональных состояний, вводятся по мере овладения детьми умениями и навыками 
мимической выразительности – от простого к сложному. 
В процессе реализации всех типов заданий нужно активизировать инициативу детей на 

создание ими тех или иных ситуаций как по сюжетам известных им сказок, так и 
жизненных ситуаций. На первых занятиях детям показывают, как мимическими мышцами 
лица выражаются различные эмоции. В процессе этих занятий у детей формируются 
первоначальные навыки и умения владеть мышцами бровей, лба, глаз, губ и т. д. Затем дети 
по фотографиям и рисункам определяют. 
Упражнения по развитию мимической выразительности начинаются с элементарных 

заданий. Затем постепенно, по мере овладения контролем за мимическими мышцами, дети 
могут показать различные эмоции посредством мимики и жеста. Какие бы эмоции человека 
не выражались посредством мимики, нужно всегда закончить упражнения положительно. 
(потерялся – нашёлся, поссорились – помирились). Полезно использовать схемы эмоций, 
которые ученики изготавливают сами. 
Развитие ритма и темпа речи. 
Одной из важнейших характеристик речи является её ритм и темп. Послоговой речевой 

ритм является равномерно повторяющимся, по своим механизмам он является 
родственным ходьбе, дыханию, сердцебиению. Восприятие и воспроизведение ритма 
подготавливает ребёнка к восприятию интонационной выразительности и способствует её 
развитию, создают предпосылки для усвоения логического ударения, правильного 
членения фразы. На первом этапе развитие ритма проводится на неречевом материале. 
Лого ритмические упражнения рекомендовано включать во все занятия в форме 
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физкультминуток или орг. момента (чистоговорки - один спрашивает, второй отвечает, 
один злой - второй радостный и т. д.). Все упражнения просты для выполнения и 
направлены на согласование речи с движением. Ребёнок сопряжённо со взрослым, на 
каждый слог синхронно совершает движения руками, ногами, ладошками. Связь движений 
и речи нормализует состояние мышечного тонуса, помогает освободиться от 
эмоциональной и двигательной зажатости, способствует координации процессов дыхания, 
голосоведения, артикуляции, регулированию ритма речи, профилактике и преодолению 
таких речевых расстройств, как нарушения темпа речи, нечёткость звукопроизношения 
Формирование интонационной выразительности речи. 
Роль интонации в речи огромна. Она усиливает само значение слова и выражает иногда 

больше, чем слова. С помощью интонации можно придать словам смысл, 
противоположный тому, который они выражают. Без интонационного оформления и с 
интонационным оформлением начинается работа при выполнении этюдов: предлагается 
один и тот же речевой материал. Затем знакомим детей с повествовательной интонацией, 
вопросительной и восклицательной, сочетая интонацию с графической моделью и 
движением руки. Сначала учим определять интонацию в посторонней речи, затем в 
собственной 
Отработка интонационных конструкции: 
Повествовательные предложения. 
Детям предлагаются игры типа: 
«Угадай словечко», «Прочти по цепочке», «Угадай знак препинания в предложении». 
Вопросительные предложения. Происходит резкое повышение тона в конце 

вопросительного предложения. Выделение интонацией вопросительного слова: « Какой 
сегодня день? Кто дома?...». Закрепление вопросительной интонации в стихах (сопряжено с 
логопедом, по подражанию, самостоятельно). 
Восклицательные предложения. Проводятся на материале междометий с 

использованием картинок, стихов. Далее отрабатываются фразы, выражающие обращения, 
требования, восклицания (сопряжено с логопедом, по подражанию, самостоятельно). 
Восклицательная интонация закрепляется в стихах. 
Различение интонационной структуры предложения. 
Дифференциация интонационной структуры предложения проводится на материале 

считалок, чистоговорок, поговорок, диалогов, игр - инсценировок, сказок разыгрываемых 
по ролям. 
Инсценировки. 
Участие детей с ЗПР в инсценировках даёт возможность перевоплощаться в различные 

образы и тем самым побудить говорить свободно и выразительно, действовать раскованно. 
Вначале дети знакомятся с выбранным для инсценировки текстом. Одной из ведущих 
ролей на данном этапе принадлежит логопеду. Речь логопеда служит им образцом для 
подражания. Они стараются прочувствовать интонации, особенно построенные на 
контрастах. Дети вслед за логопедом повторяют только слова действующих лиц. Затем в 
вопросно - ответной беседе выявляется, какие свойства характера присущи каждому 
персонажу, каковы должны быть его манера речи, мимика, жесты, походка. Постепенно 
творческая активность детей возрастает, у них развиваются мелодико - интонационная 
выразительность, плавность речи. Такая подготовка настраивает детей на творческий лад. 
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Для инсценировок необходимо подобрать и изготовить определенное оборудование. Это 
могут быть маски персонажей. К этой работе привлекаются родители, некоторые детали 
костюмов дети выполняют сами или с помощью взрослых. Во время инсценировки маски 
надевают на голову как шапочки. Лицо остаётся открытым, чтобы дети могли свободно 
дышать, говорить и видеть собеседника и по возможности точнее передать мимикой 
эмоциональное состояние своего героя. Знать текст нужно наизусть, особенно свою роль. 
Забавные костюмы и декорации помогают детям лучше ощутить себя и перевоплотиться 

в соответствующий образ. Однако, нельзя в случае неудачи допускать сильные 
переживания учеников. Пусть каждый проявит свою индивидуальность в работе над 
ролью. 
Распределяя роли, необходимо учитывать речевые возможности ребёнка. 

Предоставляется возможность каждому ребёнку выступить хотя бы с маленькой ролью, 
пусть будет произнесено одно слово, но ребёнку дается возможность, перевоплотиться в 
героя и проявить все свои лучшие качества. Поскольку игры - драматизации используются 
для воспитания правильной речи, по ходу инсценировки логопед постоянно организует 
общение детей. Во время репетиции детям напоминается, чтобы они смотрели друг на 
друга, когда говорят, держались свободно, ровно, не опускали голову. Детей учат свободно 
перемещаться по сцене, изображая сказочного героя. (Как передвигается лисичка, волк, 
петух и т.д.? ) По ходу самой игры педагог, замечая «бедность» выразительных средств у 
кого - то из играющих, напоминает о чувствах, настроении героя в данной ситуации. 
Указывает на допущенные неточности. Вопросы, советы, напоминания приучают ребёнка 
следить за своим игровым поведением, действовать согласовано с партнерами. Ярче 
изображать роль, используя движения рук, головы, туловища, мимику, речевые 
выразительные средства. В играх - драматизациях шлифуется навык правильной 
интонационно выразительной речи. Затем эти инсценировки включаются в программу 
праздничного концерта или утренника, где артисты получают возможность выступать в 
более сложных условиях. Для исполнения роли на большой сцене ребёнок закрепляет 
навык владения разнообразными средствами языка: мимикой, телодвижениями, жестами, 
выразительной по лексике и интонации речью. Для формирования интонационной 
выразительности речи и непринужденного эмоционального общения необходимо создать 
специальные условия, то есть организовать полноценную речевую среду. Очень важным 
является подбор инсценируемого произведения, который должен учитывать особенности 
детей с ЗПР. Так же нужно заметить, что некоторым детям очень сложно улыбнуться, 
нахмурить брови, опустить уголки губ, широко раскрыть или закрыть глаза, т. е. выразить 
свое состояние с помощью мимики. Однако нужно заметить, что сказочные представления 
положительно влияют на развитие мимики лица, побуждают детей к смене мимического 
состояния лица: дети, увлекшись происходящим на сцене, начинают улыбаться, грустить, 
нахмуривать брови. 
Выразительность чтения - это способность средствами устной речи передать слушателям 

своё отношение к идее произведения. 
Приёмы работы над текстом. 
(интонация, мелодика и тембр мимика лица; жесты и междометия). 
Навыки выразительного чтения, начиная с первого класса необходимо постепенно 

усложнять. Работе над выразительным чтением должен предшествовать тщательный 
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анализ произведения: его идеи, средств выразительности, характер героев, особенности 
пейзажа. Особо нужно отметить трудно читаемые места: слова со стечением согласных 
незнакомые слова. Необходимо до чтения текста провести соответствующую работу по 
активизации словаря, провести беседу по иллюстрациям. До начала занятий предлагаю 
выразительно прочитать короткий текст или хорошо знакомую чистоговорку: один 
спрашивает - второй отвечает; один с радостью - второй - со злобой и т. д. 
Во время работы с текстом рекомендуется проводить следующие виды работ: 
1. Предвосхищение содержания по изображению рисунка на обложке рассказа и 

названию произведения (посмотреть на изображение и сказать весёлое оно или грустное, с 
какой интонацией нужно будет его читать) 

2. Словарная работа. Предлагаю подобрать к малознакомым словам из текста синонимы, 
антонимы. Тут же идёт работа с трудными для чтения словами (использую разные приёмы 
чтения: постепенное наращивания слова, чтение разновеликого шрифта и т. д., для более 
точного понимания смыслового значения слова предлагаю обратиться к собственному 
опыту: как это «хмыкнул?», «поёжился» - покажи) 

3. Работа с карандашом (для 3 - их, 4 - ых классов, где дети самостоятельно выполняют 
разметку текста, т. е. ставят знаки, обозначающие паузы, понижение или повышение 
интонации, выделяют логические ударения и т. д.) 

4. Раскрытие характерных особенностей персонажей, их поступков, отношение к ним 
автора, т. е. воздействуя на чувства и эмоции детей, помогаю осознать главную мысль 
произведения. Игры «Подбери нужные слова к описанию героя» 

5. Выразительное чтение произведения с опорой на изготовленные самими учениками « 
помогалочки» для разметки текста. При помощи указанных выше приёмов даже слабые 
учащиеся быстро и с интересом справляются с работой. 
Обучение интонационным компонентом навыка чтения начинаю с выработки 

умения соблюдать паузы на знаках препинания (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки). 
Для выработки навыка выразительного чтения необходимо учитывать особенности 

изменения голоса у детей. Их возможности изменять силу, высоту тона, ритм и темп речи, 
тембр голоса пишет Алмазова Е. С. [1] 
Важной составляющей обучения навыку выразительности чтения является работа над 

правильной интонацией, которая начинается с выработки умения подражать интонации 
учителя. Объясняю, как различать интонации повествовательного, вопросительного 
предложений, в дальнейшем — восклицательного. 
Основными видами упражнений по формированию правильной интонации являются: 
• изменение тона голоса: прочитать, как говорит волк (грубо, сердито), лиса  (тихо, 

вкрадчиво, ласково); чтение по ролям; инсценировки басен, сценок. 
Для развития эмоциональной выразительности использую следующие задания: 
Найти в тексте слова, отражающие эмоциональное состояние героя. 
• Определить это состояние с помощью учителя (например, страх девочка которая 

увидела змею (рассказ В. Бианки «Еж - спаситель»), страх матери - утки за своих 
детенышей (рассказ М. Пришвина «Ребята и утята»). 
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• Соотнести характер героя с его поступками (проникнуться к нему сочувствием, 
симпатией или антипатией, определить свое отношение к герою и отношение к нему 
автора). 
• Выбрать интонационные средства речи при чтении вслух. 
Дедюхина Г.В. рекомендует при коррекции нарушений эмоциональности процесса 

чтения проводить речевую гимнастику и пятиминутку чтения.[1] 
Работа по формированию всех качеств полноценного чтения осуществляю в ходе 

изучения текста, а также на специально структурно выделенных частях урока чтения: на 
речевой гимнастике и пятиминутке чтения Речевая гимнастика направлена на решение 
нескольких задач: совершенствование четкости произношения, развитие дикции, 
правильного дыхания; формирование выразительности речи при чтении различных текстах. 
Речевая гимнастика проводится в течение 3—5 минут, в зависимости от целевой 

направленности и характера упражнений. В отдельных случаях, когда упражнения речевой 
гимнастики можно сочетать с материалами изучаемого текста, она как отдельная 
структурная часть урока не проводится. Кроме того, некоторые упражнения могут стать 
частью физкультминуток. Речевая гимнастика может проводиться сидя или стоя (при 
отработке речевого выдоха при выполнении динамических упражнений). 
Речевая гимнастика может включать в себя следующие виды работ: 
•упражнения (для дыхания) на развитие направленности выдоха; 
•упражнения (для дыхания) на формирование модуляции силы голоса; 
•упражнения по отработке интонации, темпа речи; 
•упражнения по совершенствованию выразительности речи; 
• упражнения по совершенствованию произношения (звукопроизношения и дикции). 
Пятиминутка чтения - это этап занятия, позволяющий совершенствовать не только 

технику чтения, но и отработать определённые штампы интонационной, эмоциональной 
выразительности речи с каждым учеником или в работе парами (Один спрашивает - второй 
отвечает и т. д.). Он включает следующие виды работы: 
● чтение слоговых таблиц различных модификаций (со стечением согласных, открытых, 

прикрытых слогов а так же дополнительных, облегченных текстов, чтение трудных по 
слоговому и морфемному составу слов; а так же дополнительных, облегченных текстов, 
доступных для самостоятельного прочтения учащимися, имеющими разные виды 
нарушений чтения при ОВЗ. ●чтение по догадке с заданием расставить знаки препинания (!, 
?   ;) повышение   или наоборот, понижение ↓ интонации). 
Пятиминутку чтения можно проводить на любом этапе занятия логопеда, одновременно 

с работой над эмоциональной выразительностью чтения. Учащиеся могут предварительно, 
пользуясь карандашом для разметки текстового материала, расставить знаки, 
обозначающие паузы   логические ударения  , повышение  или понижение   интонации 
Рассмотренные выше разнообразные виды работ направлены на коррекцию 
эмоционального, выразительного навыка чтения у учащихся начальных классов 
коррекционной школы. Для этого компонента работы важным, также является логическое 
ударение - это умение найти самое главное слово в предложении. Для такой работы можно 
использовать упражнения с перемещением логического ударения с одного слова фразы на 
другое с одновременным изменением смысла фразы, а также использовать разбор 
различных ситуаций. Использую такие упражнения: «Прочитай так, чтобы тебя слышал 
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только учитель; а теперь громко, чтобы слышал весь класс; прочитай медленно, быстро; 
прочитай так, чтобы выразить удивление, радость, тревог. Особенно полезно 
сопровождение речи жестами, мимикой, междометиями для создания более целостного 
образа эмоции. Учащиеся показывают рукой повышение или понижение интонации голоса, 
(рука вверх - повышение интонации, рука – вниз понижение интонации). Учебный 
материал запоминается намного легче, когда он преподносится в игровой форме, да ещё и 
пропускается через несколько органов чувств. Такое восприятие идёт полнее , целостнее и 
запоминается быстрее. 
Кроме работы над всесторонним анализом текста, необходимо уделять время на 

специальные занятия техникой произношения, так же использовать упражнения на 
подготовку речевого аппарата к чтению 
В данный комплекс входят: положение корпуса и расслабление мышц, для глаз, носа. 
Нужны упражнения, целью которых является умение дышать через нос, а так же на 

подготовку синхронной деятельности органов речевого аппарата. Ребята такие упражнения 
выполняют с удовольствием. В речевой разминке (пятиминутке) используется 
«жужжащее» чтение. Все дети читают текст в слух, используя средства интонационной 
выразительности, а консультанты 2 - 3 ученика слушают их чтение. В итоге каждый из 
консультантов даёт советы учащимся своего ряда по итогам чтения. Все ученики ждут 
урока, когда они станут консультантами (помощниками учителя). Для того, чтобы ученики 
научились выделять главные «нужные» слова, можно использовать как скороговорки, так и 
пословицы, поговорки и. (Проворонила ворона воронёнка. Книга — лучший друг.) 
Усложняю задание. Прочитать так, чтобы логическое ударение было на первом слове, 
затем на втором и третьем. По образцу ученики самостоятельно придумывают свои 
речовки, порой очень весёлые. Например: Лу — лу— лу — конь пасётся на лугу. Ру - Ру - 
Ру — ёжик убежал в нору. Жа - Жа - Жа – вытащим ежа. Эти строки читаются спокойно с 
любовью. « Чудная картина, как ты мне мила». Эти строки — с чувством сожаления, с 
вопросительной интонацией в голосе: «Осень наступила, высохли цветы… а куда делись 
бабочки, скажи?» Такое задание предлагалось в начале работы. Далее учащиеся уже 
работают не с отдельным предложением, а с текстом стихотворения, рассказа, сказки. 
Для совершенствования интонационной выразительности усложняют работу по 

расстановке логического ударения (подготовка партитуры), работа с текстом 
стихотворения. Приучаю учащихся не только слышать логические ударение (подчёркивать 
в тексте), а также выделять их голосом, хлопнуть в ладошки. Уже во втором классе 
провожу несложные упражнения по определению и расстановке пауз. Детям легче работать 
над простым предложением, используя текст стихотворения, в котором пауза 
подчёркивается преимущественно концом строки. Постепенно приучаю детей выполнять 
разметку текста, как опору выразительному чтению, показывая при помощи условных 
обозначений паузу, логическое ударение, повышение и понижение голоса. Это одна из 
задач выразительности чтения. Совершенствуя выразительность речи, важно работать над 
чтением по ролям. Эта система чтения создаёт большое музыкальное богатство, позволяет 
подать каждую часть новыми голосовыми средствами. Под влиянием симфонического 
звучания текста исполнение у отдельных учеников становится более выразительным. 
Чтение по ролям часто переходит в инсценировку отрывков из произведения. При 
коррекции осознанности чтения необходимо практиковать чтение про себя. Такой вид 
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чтения развивается постепенно и только к концу 4 класса может быть хорошо 
сформирован. Переход от чтения вслух к чтению про себя тесно связан с этапом 
«жужжащего», тихого чтения, который является следующей ступенью к формированию 
этого сложного навыка. Важно научить детей понимать прочитанный текст. Это зависит от 
многих факторов: способности сосредоточить внимание, подключить воображение, 
сохранить в памяти текст, уметь сравнить, и т. д. Практикую целенаправленное 
установочное чтение. Например, для тренировок в правильности чтения, использую прием 
взаимопроверки: ученик читает 1–2 абзаца своему соседу, тот следит за правильностью и 
отмечает ошибки. Затем роли меняются — другой ученик читает следующие два абзаца. 
Цель данного упражнения: развитие памяти, внимания, правильного восприятия. Успешное 
обучение чтению предполагает необходимость определенной подготовки и, прежде всего, 
воспитания у читателя навыков так называемой пластичности в работе с текстом. Она 
заключается в умении читающего легко и быстро переключаться на разные режимы чтения 
— от замедленного к ускоренному и наоборот. Очень полезны такие виды чтения, как 
“Игра в прятки” и “Мнимое слово”. Учащимся очень нравятся эти упражнения. Игра 
«Найди место», где необходимо называть только страницу, остальные должны найти это 
место в тексте и подстроиться под чтение ведущего. Дети очень радуются, когда первыми 
успевают найти абзац, который читает ведущий. Цель игры «Мнимое слово» развитие 
внимания. Учитель в ходе чтения произносит неправильные слова, учащиеся прерывают 
чтение и прочитывают слово с исправлением. Этот вид чтения привлекателен для учащихся 
тем, что им предоставляется возможность поправить самого учителя, что поднимает их 
собственный авторитет. Слабо читающим учащимся помогает такой вид чтения, как 
“чтение за диктором”, которым может быть и учитель, и хорошо читающий ученик. Так же 
проходит успешно хоровое чтение. При таком приеме работают все учащиеся на равных: 
как быстро читающие, так и читающие медленно. В связи с тем, что были выявлены 
трудности беглого чтения, рекомендуется использовать упражнение «Чтение навстречу». 
Задание: прочитайте: сначала первое и последнее слово, затем второе и предпоследнее и т. 
д. Учащиеся слушают с установкой: «Какие средства выразительности использованы при 
чтении?» Они уже могут назвать средства выразительности: соблюдение пауз, силы голоса 
(понижение или повышение), выделение голосом главных нужных слов, логическое 
ударение, темп. Для отработки мимики, подготовки речевого аппарата использую в своей 
работе схематические рисунки «Мимические маски». Поскольку все дети обладают 
своими, только им свойственными качествами и уровнем развития, задания на уроках 
дифференцируются с учетом индивидуальных особенностей ребенка, создавая ситуацию 
успеха для каждого из них. Важно отметить ещё одну форму работы над эмоциональной 
выразительностью речи младших школьников с ЗПР - это знакомство с различными 
музыкальными произведениями, а так же картинами художников, что является одним из 
эффективных средств развития эмоций. Знакомство с полотнами известных художников 
обогащает учащихся знаниями об окружающей действительности, развивает мышление, 
воображение, эстетический вкус. 
Особенности работы в данном направлении заключаются в следующем: 
1.Картина или музыкальное произведение рассматривается, прежде всего, как средство 

речевых упражнений в эмоциональном формировании речи при написании сочинений. 
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2.Анализ содержания проводится по тому же принципу, что и литературное 
произведение. 
3.Картина является не просто наглядным пособием для развития речи, а частью самого 

занятия.  
Опыт по развитию эмоциональности речи учащихся младших классов связан с 

использованием картин, где дети учатся видеть и чувствовать вместе с автором красоту 
природы, переживать радость, восхищение, волнение, смеяться и плакать вместе с героями 
картины. 

 Способы работы над картиной (репродукцией).  
1.Развитие коммуникативного речевого умения (догадайся по контексту о значении 

незнакомых слов). 
2.Система упражнений по эмоционально - волевому развитию речи младших 

школьников с ЗПР на основе восприятия картины или музыкального произведения 
картины: 

 рассматривание репродукции под музыкальное сопровождение без предварительного 
пояснения учителем – логопедом.(например, картины о природе под музыку П. И. 
Чайковского). 
• Мысленное воспроизведение картины (закрыть глаза и представить). 
• Определение звуков картины (какие звуки слышите?). 
• Вхождение в картину (чтобы вы сделали, если бы попали в картину?). 
• Развитие эмоционально - волевых отношений (нарисуй красками музыку, которую ты 

слышишь; изобрази цветовую гамму пейзажа стихотворения, перевоплотись в героя 
картины с помощью жестов, мимики, позы, движений) 
3.Использование различных видов диктантов: словарный, творческий, выборочный. 

Например, диктуется развёрнутое предложение, а записывать нужно только одно слово, 
обозначающее эти понятия (очень хороший, красивый - прекрасный). Творческий диктант - 
подбор прилагательных к данным словам по содержанию картины (снег - серый, липкий, 
холодный). 
4.Работа со словарём. Составление словарей настроения (радость, грусть, печаль 

,удивление, восторг). 
 5.Беседы и сочинения по картине: (беседа по содержанию картины – представить, что 

смотрите картину с фонариком вначале всю, а потом по частям, какое возникло настроение, 
что привлекло?) А теперь представим дверцу, откроем её и войдём в пейзаж. Что вы 
чувствуете, оказавшись там? Что хотите сделать? Возьмите лупу и рассмотрите, что в 
камышах - лодка (картина В.Д. Поленова «Заросший пруд»). Что вы испытали? Удивление, 
неожиданность?  
6.Упражнения на релаксацию. Учащимся очень нравятся упражнения на расслабление с 

обычными морскими ракушками: закрывают глаза, подносят её к уху и представляют что 
то хорошее. Ароматерапия с веточкой лаванды или мяты, как успокаивающее средство, 
даёт положительный результат. 

 Используя вышеуказанные рекомендации по коррекции эмоциональной 
выразительности речи у обучающихся с ЗПР и РАС можно добиться положительных 
результатов. 

 



55

Итоги обследования эмоционально - волевого развития речи учащихся с ЗПР и РАС в 
графиках до использования приёмов коррекции и по окончании работы.  

 

 
(1 - ый и 3 - ий классы). 

Рис. 1 
 

Итоги обследования. 
 

 
Рис. 2 

Разметка текста учащимися для выразительного чтения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования коррекции 
плоскостопия у детей среднего школьного возраста с умственной отсталостью легкой 
степени тяжести средствами адаптивной физической культуры. 
Ключевые слова: плоскостопие, умственная отсталость, адаптивная физическая 

культура, коррекция. 
Введение: По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

примерно 60 % от различных отклонений в состоянии здоровья занимает умственная 
отсталость. Ориентируясь на данные о людях с ограниченными возможностями здоровья, 
заболевание «умственная отсталость» фигурирует в подавляющем большинстве случаев из 
всех возможных отклонений. На тысячу детей приходится один ребенок с умственной 
отсталостью, данные показатели были стабильны на протяжении восьми лет наблюдений 
Министерства здравоохранения [5, С.22 - 26]. 

 Мы в своем исследовании предполагаем, что наиболее эффективными при достижении 
положительных результатов и доступными для применения в условиях коррекционной 
школы - интерната являются самомассаж и специальные ванночки для ног с морской 
солью. Комплексное действие самомассажа и ванночек должны усилить эффект от 
коррекционных мероприятий, проводимых с мальчиками 15 - 16 лет, имеющими легкую 
степень умственного недоразвития и плоскостопие. Возможно, данные средства 
физической реабилитации позволят решить специфические проблемы, возникающие при 
данном заболевании и поспособствуют приближению показателей умственно отсталых 
подростков к норме здоровых людей.  
Цель исследования: выявить эффективность средств физической реабилитации, таких 

как специальные игровые задания, самомассаж и ванночки для ног, в коррекции 
плоскостопия у детей 15 - 16 лет с легкой степенью умственной отсталости. 
Методы исследования. Эксперимент, проводящийся в период с 08.10.2018 г. по 

27.05.2019 г. Исследование было организовано и проведено на базе ГБОУ ПО 
«Красногородская специальная школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». В исследовании 
приняли участие 24 мальчика в возрасте 15 - 16 лет с легкой степенью умственной 
отсталости; испытуемые были дифференцированы на 2 группы: экспериментальная (12 
человек) и контрольная (12 человек). 
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Проводились тесты: «Плантометрия» по Чижину М.И., «Миотонометрия» медиальной 
головки икроножной мышцы и «Миотонометрия» передней большеберцовой мышцы в 
расслабленном состоянии, тоническом и тетаническом напряжении [6, с.142 - 146]. 
Программа коррекции плоскостопия у детей среднего школьного возраста с умственной 

отсталостью легкой степени тяжести средствами АФК была рассчитана на восемь месяцев 
занятий, с периодичностью два раза в неделю по сорок минут в день.  
В контрольной группе занятия проводились по программе Дмитриева А.А. (2010 г.) 

коррекционной школы – интерната. Каждое занятие делилось на три части: 
подготовительную, основную и заключительную. Использовались различные упражнений 
на укрепление сводов стопы. Занятия проводились по одному комплексу упражнений [1, 
с.241 - 256]. 
Экспериментальная группа занималась по разработанной программе, с учетом 

рекомендаций Качановой М.В. (2009 г.), Красиковой А.С. (2014 г.) и Мелихова Я.П. (2017 
г.) Все средства физической реабилитации были разбиты на четыре комплекса [2, С.164 - 
167; 3, с.76 - 82; 4, С.1 - 3]. 
Применялись средства адаптивной физической культуры: физические упражнения, 

игровые задания, самомассаж и контрастные ванночки для ног с морской солью. Каждые 
два месяца менялись экспериментальные комплексы упражнений. 
Статистические методы исследования с использованием программы Statistica 10, такие 

как: достоверность различий по критериям Уилкоксона и Манна – Уитни. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Педагогический эксперимент показал, что внедрение специально разработанной 

экспериментальной программы в занятия коррекционной направленности, проводящийся 
восемь месяцев, два раза в неделю по сорок минут, в сравнении со стандартной программой 
коррекционной школы, в процентном соотношении, показало более высокие результаты по 
тестированиям: «Плантография» по Чижину М. И., «Миотонометрия» медиальной головки 
икроножной мышцы и «Миотонометрия» передней большеберцовой мышцы в 
расслабленном состоянии, тоническом и тетаническом напряжении. 
При промежуточном тестировании плантографии в контрольной группе 

среднегрупповой показатель правой ноги вырос на 10,9 % и левой ноги на 10,3 % . 
Итоговое тестирование показало увеличение показателя на 17,3 % на правой ноге, а левой 
ноги на 15,4 % . По результатам промежуточного тестирования в экспериментальной 
группе «Плантография» по Чижину М.И. было выявлено, что среднегрупповое значение 
индекса правой ноги изменилось на 17,3 % , а левой на 17,9 % . В конце исследования, 
среднегрупповой результат возрос на 30,9 % . Конечный результат плантографии левой 
ноги вырос на 29,6 % . 
Результаты промежуточного тестирования контрольной группы по миотонометрии 

медиальной головки икроножной мышцы в расслабленном состоянии, показал, что средние 
показатели мышцы правой ноги увеличились на 14,2 % , а левой на 13,5 % . По итогам 
тестирования миотонометрии медиальной головки икроножной мышцы правой ноги в 
расслабленном состоянии, показатель возрос на 19,3 % . Результат икроножной мышцы 
левой ноги возрос на 18,9 % . При проведении промежуточного тестирования в 
экспериментальной группе по миотонометрии медиальной головки икроножной мышцы в 
расслабленном состоянии, среднегрупповые результаты в икроножной мышце правой ноги 
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увеличились на 19,6 % и левой ноги на 19,4 % . Финальное тестирование правой ноги 
показало прирост показателя на 30,4 % , а левой ноги увеличились на 28,5 % . 
Проведя промежуточное тестирование миотонометрии медиальнй головки икроножной 

мышцы в тоническом напряжении в контрольной группе испытуемых, результаты правой 
ноги, увеличились на 13,6 % и левой ноги – на 12,8 % . Завершающее тестирование 
миотонометрии медиальнй головки икроножной мышцы в тоническом напряжении правой 
ноги показало увеличение среднего показателя по группе на 17,7 % , а левой ноги на 17 %. 
По результатам исследований установлено, что среднегрупповой тонус медиальной 
головки икроножной мышцы в тоническом напряжении в экспериментальной группе при 
вторичном тестировании возрос на правой ноге на 19,9 % , и левой соответственно на 19,4 
% . После проведения исследования, результаты по данному тесту на левой ноге 
увеличились на 32,4 % , а на левой ноге результат возрос на 30,3 % . 
Среднегрупповой результат второго тестирования миотонометрии медиальной головки 

икроножной мышцы в тетаническом напряжении в контрольной группе исследуемых детей 
увеличился на правой ноге на 13,7 % и на левой ноге испытуемых на 11,9 % . При третьем, 
окончательном тестировании, прирост показателя правой ноги возрос на 20,2 % и на левой 
ноге на 19,3 % , в сравнении с первым тестированием. По прошествии второго 
тестирования миотонометрии медиальной головки икроножной мышцы в тетаническом 
напряжении, в экспериментальной группе исследуемых школьников, средний результат 
правой ноги увеличился на 21,9 % , а левой ноги на 21,4 % . Следующее тестирование 
показало повышение результатов тестирования правой ноги на 35,9 % и на левой ноге - 34,4 
% . 
Миотонометрия передней большеберцовой мышцы в расслабленном состоянии в 

контрольной группе учащихся показала, что результаты правой ноги увеличились на 14,8 % 
и левой ноги на 12,1 % . Третье тестирование показало, что результат правой ноги возрос на 
20,7 % и на левой ноге результат возрос на 18,1 % . В экспериментальной группе 
тестирование миотонометрии передней большеберцовой мышцы в расслабленном 
состоянии показало, что среднегрупповой результат правой ноги вырос на 23,4 % и на 
левой на 21,4 % . По прошествии финального тестирования среднегрупповой результат 
правой ноги испытуемых увеличился на 31,9 % , а результат левой ноги испытуемых возрос 
на 30 % от первичного результата. 
При среднегрупповом результате миотонометрии передней большеберцовой мышцы в 

тоническом напряжении контрольной группы учащихся, тонус исследуемой мышцы 
правой ноги возрос от первого тестирования на 13,5 % , а левой, в свою очередь, на 12,4 %. 
По прошествии третьего тестирования, прирост показателей мышцы правой ноги составил 
18 % от исходного уровня, а прирост показателей левой ноги составил 18 %. 
Миотонометрия передней большеберцовой мышцы в тоническом напряжении 
экспериментальной группы испытуемых показала, что среднегрупповой тонус исследуемой 
мышцы изменился на правой ноге на 20,3 и левой ноги на 19,1 % . Итоговое тестирование 
показало, что прирост показателя тонуса передней большеберцовой мышцы в тоническом 
напряжении правой ноги исследуемых возрос на 31,2 % , а в свою очередь, тонус мышцы 
левой ноги возрос на 28,1 % .  
При миотонометрии передней большеберцовой мышцы в тетаническом напряжении в 

контрольной группе исследуемых детей, были получены средние результаты по групе 
испытуемых по правой ноге увеличился на 13,4 % и левой ноги на 12,6 % . Заключительные 
результаты, полученные при третьем тестировании показали, что тонус правой ноги 
увеличился на 23,3 % , а тонус левой ноги увеличился на 22,3 % . В экспериментальной 
группе тестирование миотонометрии передней большеберцовой мышцы в тетаническом 
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напряжении показало, что среднегрупповой результат правой ноги вырос на 24,7 % и левой 
ноги на 24,6 % . По прошествии финального тестирования среднегрупповой результат 
правой ноги испытуемых увеличился на 32,8 % , а прирост показателей левой ноги 
испытуемых на 32,3 % . 
Выводы 
Подводя итоги, можно отметить, что разработанный нами экспериментальный комплекс 

упражнений, в сочетании с самомассажем и ванночками для ног с морской солью, 
направленный на коррекцию плоскостопия, у мальчиков в возрасте 15 - 16 лет с легкой 
степенью умственной отсталости, оказался более эффективным, в сравнении со 
стандартным комплексом, соответствующем программе коррекционной школы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Аннотация 
В данной статье анализируется значимость общеобразовательной подготовки для 

активизации познавательной деятельности в получении знаний профессиональной 
направленности. 
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Актуальность профессиональной направленности имеет большое значение для 

повышения эффективности образовательного процесса, и, в свою очередь, выполняет 
функции инструмента активизации познавательной деятельности студентов. Не всегда 
выпускники школ подходят к выбору будущей профессии осознанно, поэтому недостатки 
профориентации на уровне школы приходится устранять уже в ходе обучения в 
учреждении профессиональной направленности. Вызвать интерес к выбранной 
специальности становится главной задачей образовательного учреждения на первых этапах 
обучения. И именно общеобразовательная подготовка является фундаментом для освоения 
профессиональной образовательной программы. Она является связующим звеном между 
общим и профессиональным образованием и дает базовые знания и компетенции, 
необходимые будущему медицинскому работнику в профессиональной деятельности. 
Для реализации профессиональной направленности на дисциплинах 

общеобразовательного цикла ежегодно цикловой методической комиссией гуманитарных, 
социально - экономических и математических дисциплин проводятся открытые недели 
ЦМК. Основной целью проведения открытых мероприятий выступает, прежде всего, 
осознание значимости изучаемых дисциплин для их будущей профессиональной 
деятельности и их практическое применение. Также во время подготовки к открытым 
мероприятиям преподаватели стимулируют познавательную активность студентов, что 
диктуется необходимостью найти и использовать интересные дополнительные материалы 
по теме мероприятия. Термин «познавательная активность» определяется как качество 
учебной деятельности обучающегося, которое проявляется в его отношении к содержанию 
и процессу обучения, в стремлении к эффективному овладению знаниями и умениями, в 
мобилизации нравственно - волевых усилий на достижение целей, умении получать 
эстетическое наслаждение, если цели достигнута. Таким образом, реализация открытых 
мероприятий, направленных на повышение познавательной активности обучающихся 
способствует повышению эффективности образовательного процесса.  
Используя модель выпускника как свод требований, которые предъявляет реальная 

практика к будущему специалисту, преподаватели цикловой методической комиссии с 
помощью междисциплинарных связей участвуют в реализации профессиональной 
направленности, являющейся составной частью общей модели подготовки обучающихся в 
организациях профессионального образования. 
Междисциплинарные связи нашли отражение в самом содержании обучения и были 

учтены при разработке учебных планов, программ, учебных и методических пособий. Эта 
сторона междисциплинарных связей определила подход к отбору и расположению 
учебного материала таким образом, чтобы знания, полученные обучающимися при 
изучении одной или нескольких дисциплин, являлись базой для усвоения других 
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. Преподаватели 
цикловой методической комиссии умело акцентируют междисциплинарные связи на 
занятиях общеобразовательного цикла, непосредственно в процессе обучения с целью 
профессиональной направленности. Кроме того, проявление междисциплинарных связей 
происходит, при проведении открытых мероприятий.  
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В этом учебном году в Ессентукском филиале СтГМУ на открытой неделе ЦМК 
гуманитарных, социально - экономических и математических дисциплин достижению этих 
целей способствовали следующие мероприятия. 
Иностранный язык был представлен двумя мероприятиями. Это деловая игра «Здоровый 

образ жизни», где студенты в форме диалогов на английском языке рассказали о полезных 
и вредных привычках, их влиянии на здоровье, затронули тему здорового питания, 
вспомнили пословицы и поговорки о том, как сохранить не только тело, но и разум 
здоровым. Вторым мероприятием стало интерактивное путешествие по Лондону. На 
английском языке «местные жители» рассказали «туристам» о достопримечательностях 
города, традициях и обычаях Великобритании.  
Преподавателями дисциплины «Физическая культура» проведены спортивные 

соревнования «Легкоатлетические старты». Студенты отделений «Лечебное дело» и 
«Сестринское дело» состязались в ведении баскетбольного мяча, бросках мяча в кольцо, 
беге парами. Были подготовлены и вручены зрителям буклеты, пропагандирующие 
оздоровительную физическую культуру.  
Студенты первого курса приняли участие в олимпиаде по математике. На протяжении 

шести туров, выполняя задания различной степени сложности, участники демонстрировали 
способность логически рассуждать, находить оптимальные и верные решения, 
интегрировать знания и применять их для решения нестандартных задач. Группами 
поддержки каждой команды подготовлены творческие работы (рефераты, доклады, 
сообщения, плакаты, поделки, ребусы и кроссворды), давшие дополнительные баллы 
участникам.  
Завершил открытую неделю ЦМК урок - диспут «История и медицина». Обучающиеся в 

острой полемике обсудили общие и частные закономерности исторического процесса 
становления и развития медицины. Основной целью урока стало воспитание у будущих 
медицинских работников высоких моральных качеств: любви к своей профессии, верности 
долгу, чувства гуманизма и патриотизма. 
Мероприятия, проведенные в рамках открытой недели ЦМК гуманитарных, социально - 

экономических и математических дисциплин продемонстрировали высокий уровень 
педагогического мастерства преподавателей, их творческий потенциал в воспитании у 
студентов стремления к самообразованию, самосовершенствованию и возможности 
использования полученных знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.  

© Полякова Е.В., Матузко Е.В., 2020 
 

 
 

Ронова Т.С. 
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта 

Россия, Великие Луки 
 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У МАЛЬЧИКОВ 12 - 14 ЛЕТ 
 С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ  

СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. В результате курса занятий по методике коррекции нарушений осанки 
выявлено улучшение координационных способностей и состояния опорно - двигательного 
аппарата у школьников с легкой степенью. 
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Ключевые слова: нарушение осанки, умственная отсталость, адаптивная физическая 
культура, физические упражнения, коррекция. 
Введение. В настоящее время проблема умственной отсталости изучается интенсивно во 

многих направлениях. Активно изучаются вторичные отклонения, связанные с основным 
дефектом. Ортопедические заболевания занимают особое место в развитие детей 
дошкольного и школьного возраста. Нарушения осанки встречается у детей с легкой 
степенью умственной отсталости в несколько раз чаще, чем у здоровых детей [7, c 27]. 
Самое перспективное направление оптимизации системы физического воспитания 

школьников с нарушениями осанки является разработка методик, в которых используются 
специально подобранные виды и средства адаптивной физической культуры (АФК), 
дающие положительный эффект в реабилитации нарушений осанки различного типа и 
степени. 
Цель настоящего исследования заключается в научном обосновании эффективности 

методики, направленной на коррекцию нарушений осанки у школьников с легкой степенью 
умственной отсталости средствами адаптивной физической культуры. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1.Провести оценку состояния опорно - двигательного аппарата детей с легкой степенью 

умственной отсталости до и после курса занятий по предложенной методике коррекции 
нарушений осанки. 

2. Оценить эффективность разработанной методики для коррекции нарушений осанки у 
детей с легкой степенью умственной отсталости. 
Методы исследования. Оценку состояния опорно - двигательного аппарата проводили 

по следующим тестам: оценка способности удержания динамического равновесия, оценка 
способности удержания статического равновесия, определение гибкости позвоночника при 
наклоне вперѐд, определение шейно - плечевых углов. Помимо перечисленных методов 
нами также были использованы тесты на оценку силовой выносливости мышц туловища, 
предложенные H.A. Гукасовой: определение силовой выносливости мышц шеи, 
определение силовой выносливости мышц живота, определение силовой выносливости 
мышц спины.  
В педагогическом эксперименте приняли участие 10 школьников с легкой степенью 

умственной отсталости, обучающиеся в «Центре специального образования №3» г. 
Великие Луки, которые занимались по разработанной нами методике согласно 
рекомендациям А.А. Потапчук, Г.А. Халемского, Е.С. Колмакова (2001). Педагогический 
эксперимент длился 7 месяцев. Упражнения, включенные в методику, проводились на 
занятиях физической культурой 3 раза в неделю в спортивном зале. Продолжительность 
занятия составляла 40 минут и включала в себя: подготовительная часть – 5 - 7 минут; 
основная часть – 20 - 25 минут; заключительная часть – 5 - 7 минут. 
В методике использованы средства АФК: физическая реабилитация и адаптивная 

двигательная реакреация. Средством физической реабилитации используемом на занятиях 
является ЛФК. В комплекс ЛФК включены упражнения на укрепление мышц брюшного 
пресса, для укрепления мышц спины, для укрепления мышц туловища. Упражнения на 
растяжку мышц спины и вытяжения позвоночника. В основную часть включались 
активные и малоподвижные игры, как одно из средств двигательной реакреации. 
В подготовительной части проводились упражнения в ходьбе по кругу, в ходьбе с 

изменением направления (с различными положениями рук и ног), в сочетании с 
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дыхательными упражнениями. В основной части использовались специальные упражнения 
на укрепление различных групп мышц: для укрепления мышц брюшного пресса, для 
укрепления мышц спины, для укрепления мышц туловища. Каждое из упражнений 
повторялось по 6 - 8 раз. 
Результаты исследования. По результатам тестирования с применением «Пробы 

Ромберга» (способность удержания статического равновесия) (рис. 1) было установлено, 
что после эксперимента у обследованных лиц время удержания пяточно - носочной позы 
стало значительно выше, чем до эксперимента. Увеличение времени удержания 
статического равновесия к окончанию эксперимента свидетельствует о повышении 
вестибулярных возможностей организма у школьников, занимающихся по разработанной 
нами методики. 

 

 
Рисунок 4 - Динамика среднегрупповых показателей оценки способности  

к удержанию статического равновесия у школьников с легкой степенью умственной 
отсталости, занимающихся по экспериментальной методике АФК в школе ( %)  

(* - достоверно значимые различия, p ≤ 0,01) 
 

Анализ показателей силовой выносливости мышц спины (табл. 1),показателей силовой 
выносливости мышц живота (табл. 2), свидетельствует об улучшении уровня развития 
силы мышц, поддерживающих позвоночник и обеспечивающих здоровье всего опорно - 
двигательного аппарата в результате проведенного курса занятий по разработанной 
методике.  

 
Таблица 1 

Среднегрупповые показатели силовой выносливости мышц спины  
у школьников с легкой степенью умственной отсталости, 

 занимающихся по экспериментальной методике АФК в школе (секунды) 
 Показатели силовой выносливости мышц спины 

1.Начало ноября 2018 2.Конец января 2019 3.Конец мая 2019 
М 33,60 54,50 75,40 
M 1,75 1,50 1,83 
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Достове
рность 
различ
ий 

P1 - 2 ≥0,05 
P2 - 3 ≤0,05 
P1 - 3≤0,01 

 
Таблица 2 

Среднегрупповые показатели силовой выносливости мышц живота  
у школьников с легкой степенью умственной отсталости,  

занимающихся по экспериментальной методике АФК в школе (секунды) 
 Показатели силовой выносливости мышц живота 

1.Начало ноября 2018 2.Конец января 2019 3.Конец мая 2019 
М 37,80 56,80 81,40 
m 1,13 1,81 1,92 

Достоверн
ость 

различий 

 P1 - 2≥0,05 
P2 - 3 ≤ 0,05 
P1 - 3≤0,01 

 
Вывод. Занятия с использованием средств адаптивной физической культуры 

проводимые согласно разработанной нами методики, являются достаточно эффективными, 
так как к окончанию семимесячного курса способствовали улучшению показателей 
силовой выносливости мышц туловища, повышению гибкости позвоночника, улучшению 
координационных способностей. 
Можно рекомендовать проведение таких занятий в санаториях, реабилитационных 

центрах, оздоровительных клубах и других лечебных и оздоровительных учреждениях, на 
базе которых реализуются мероприятия по коррекции осанки у школьников с легкой 
степенью умственной отсталости. 
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DEVELOPMENT OF SUBJECT ABILITIES AMONG PRIMARY SCHOOL PUPILS 

AS AN IMPORTANT FACTOR IN IMPROVING  
THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION 

 
Annotation. In this article the author investigates the problem of contradiction in the 

implementation of the individual approach due to the need to take into account the individual 
subject talents of students, the creation of psychological and pedagogical conditions to support the 
development of subject abilities, on the one hand, and insufficient methodological developments, as 
well as the lack of a well - developed set of and pedagogical for identifying and developing subject 
propensities. 

Keywords. Individual approach, subject abilities, psychological bases. 
In the process of school education almost every teacher notices that pupils show completely 

different abilities in different subjects, showing cognitive interest and selective activity in relation to 
certain disciplines. In other words, secondary school students achieve far from identical results in 
mastering the content of different subject areas. Thus the same subject material is perceived and 
processed differently by different pupils, depending on their personal attitudes, cognitive interests, 
mental preferences and the type of thinking. These observations are confirmed by studies of L. S. 
Vygotsky, A. N. Leontiev, N. S. Leites, G. A. Berulava, I. S. Yakimanskaya, E. I. Gorbacheva, and 
E. V. Volkova and others. 

There are different viewpoints on the issue of subject abilities among pupils. Some scientists 
consider puberty the time when main choices of future professions are made when children show 
their obvious interest in certain subjects at school. But However, L. V. Zankov proposed a system 
of developmental education aimed specifically at younger students, since the mental qualities of the 
child's personality are laid down and cultivated at a young age. Therefore, special attention of 
scientists is now directed to identifying reserves for the development of primary school children [1, 
p. 23]. 

In our article we research the question of the nature and regularities of the development of 
mental abilities in specific subject areas of activity. We assume that success in a particular type of 
cognitive activity is associated with the student's predisposition and activity to work with material 
of a certain subject specificity, with the development of mental techniques and methods for 
processing specific types of content. The question of studying the development of children's mental 
abilities and their dependence on the natural inclinations of a person has been studied in psychology 
and pedagogy for a long time.  
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Despite the active work in the field of individual characteristics of children and the works of S. 
L. Rubinstein, A. N. Leontiev, B. M. Teplov, N. I. Chuprikova, V. D. Shadrikov, we have to note 
the lack of elaboration of the question of the nature and laws of the development of mental abilities 
in specific subject areas of activity. 

According to V.D. Shadrikov, propensities are not specific for concrete activities, they are 
ambiguous; based on the same inclinations, different abilities can develop depending on the nature 
of the requirements of the activity. On the other hand, it cannot be argued that future abilities are 
absolutely unrelated to the makings. So, the sensitivity of the auditory analyzer will play a crucial 
role in the development of abilities that require the participation of the nominal hearing organs. 
Thus, in one of the textbooks on psychology, we find a conclusion that "individual inclinations are 
to some extent selective, unequal in relation to different types of activity" [3, p. 429]. 

It is accepted to classify special abilities based on various types of human activity: literary 
abilities, mathematical, musical, constructive - technical, artistic, linguistic, stage, pedagogical, 
sports, theoretical and practical abilities, spiritual abilities, etc. This classification is considered a 
classic one. All of them are the product of the division of labor in the history of mankind, the 
emergence of new areas of culture and development of the person himself. Nowadays this theory is 
proved by some new approaches, among which we can highlight System - vector psychology. It 
shows us the nature of human psyche, explaining the innate inclinations, called vectors. According 
to this approach we can identify eight vectors in our psyche, one of each stands for a certain amount 
of abilities. For example, we can distinguish visual and audial vectors, where students with the first 
one have natural abilities for visual perception of information and are more successful in subjects 
connected with Art. Due to the figurative thinking such students will have good results studying 
Literature and Foreign Languages [4]. 

Pupils with an audial vector have an abstract way of thinking and very sensitive auditory 
analyzer. So, they have great abilities not just at music lessons and foreign languages, but in all 
natural science, like Physics, Chemistry, Maths. Using this knowledge of innate inclinations and 
taking into consideration individual individual features of pupils even in a primary school, teacher 
can build a learning process more effectively. Moreover, they can lead pupils to a specific sphere 
and number of subject, in which this or that student has an innate tendency. 

Thus, in conclusion we can state that the necessity of the need to identification and development 
the subject abilities of younger students is pedagogically justified in order to improve the 
effectiveness of primary education and further formation of students ' motivation to support the 
subject of giftedness. The psychological approach to structuring the content of the material of 
educational disciplines that contributes to the effective development of subject - specific mental 
actions and subject selectivity of younger students is justified as well. That is why it is very 
important to develop subject abilities among primary school pupils. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В данной научной статье рассматривается проблема реализации экологической культуры 

школьников в современной образовательной системе. Целью работы является выявление 
сущности и составных элементов экологической культуры, особенностей ее формирования 
и развития. В работе приводится анализ экологической культуры как стратегически 
важного направления развития современной образовательной системы. Приведенные в 
статье сведения будут интересны педагогам и родителям, с целью рациональной 
организации деятельности по развитию экологической культуры детей. 
Ключевые слова 
Экологическая культура, принципы экологического образования, природосбережение. 
В связи с ухудшением экологической ситуации в мире современная образовательная 

система ставит перед собой актуальную задачу – усилить воспитание экологической 
культуры, являющейся одной из важнейших частей общей культуры. Цель экологической 
направленности образования заключается в формировании особых качеств личности, 
позволяющих осознавать ценность жизни и природы, проявлять активность в защите 
окружающей среды.  
Экологическая культура – это социально необходимое нравственное качество личности, 

включающее в себя систему экологических знаний и умений, ценностных ориентаций и 
убеждений, поведение, соответствующее требованиям рационального природопользования 
[4].  
Выделяются следующие принципы экологического образования и воспитания: 
1. Единство сознания, переживания и действия: взаимосвязь интеллекта, чувств и 

деятельности в процессе становления и развития ответственного отношения личности к 
окружающей среде; 

2. Принцип прогностичности: проявление заботы о сохранении природы не только для 
нашего поколения, но и для будущего;  

3. Взаимосвязь глобального, национального и локального уровней экологических 
проблем; 

4. Междисциплинарный подход: экологическое воспитание осуществляется на всех 
учебных предметах;  

5. Целенаправленность общения школьников с окружающей средой [5].  
Экологические знания и умения являются основой экологической грамотности 

школьников. В ходе воспитания экологической культуры они должны усвоить важные 
понятия: окружающая среда, биота, охрана природы, человечество, вид, популяция, 
биоценоз, биогеоценоз и т.д. [1]. 
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Ценностные ориентации и убеждения являются нравственной основой поведения 
школьников. Среди ценностных мотивов экологической деятельности выделяют: 
экономические, эстетические, гражданско - патриотические, познавательные, 
гуманистические, гигиенические [1].  
Умения и навыки по изучению и охране окружающей среды являются важнейшими 

компонентами экологического образования. Наиболее ценные из них: умение защищать и 
охранять природу от загрязнений, разрушений и уничтожений; умение оценивать 
состояние окружающей среды ближайшего природного окружения, умение подчинять свое 
поведение требованиям природосбережения [1]. 
По словам ученых - педагогов, за последнее десятилетие школа накопила 

положительный опыт по формированию у учащихся экологической культуры. Это связано 
с организацией дискуссий, игр, круглых столов, диспутов на экологические темы [1]. 
Опыт учителей биологии свидетельствует, что раннее включение экологических 

понятий, усвоение которых необходимо для понимания ведущих экологических идей, не 
перегружает учащихся, а, наоборот, способствует более быстрому и качественному 
становлению научного мировоззрения, нравственному воспитанию учащихся. 
Эффективность экологического воспитания достигается при соблюдении следующих 

условий: формирование эмоционально - ценностного отношения к себе как части природы; 
вариативность содержания и форм деятельности; восприятие экологической информации 
на личностно значимом уровне; приобщение к исследовательской деятельности; 
осуществление взаимодействия подростков со старшими школьниками, студентами и 
педагогами в процессе формирование экологической культуры на основе сотрудничества и 
взаимной ответственности; взаимосвязь между учреждениями, осуществляющими 
экологическое воспитание школьников; организация работы детей на учебных 
экологических тропах и маршрутах [3]. 
В настоящее время проблемы формирования экологической культуры личности носят 

глобальный характер и рассматриваются на уровне ООН (ЮНЕСКО, ЮНЕП, ФАО, ВОЗ, 
МСОП, ВФОП). 
Таким образом, экологическая культура является важнейшей частью современной 

образовательной системы. Экологически образованной личностью можно считать 
человека, овладевшего совокупностью экологических знаний, умений и навыков, 
подчиняющего свое поведение требованиям рационального природопользования. 
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Аннотация  
Рассмотрены особенности тренировочного процесса студентов - легкоатлетов в период 
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Легкая атлетика, как один из наиболее массовых видов спорта, занимает одно из 

ведущих мест в системе физического воспитания. Этот вид спорта имеет большое 
образовательно - воспитательное значение: в процессе занятий студенты приобретают 
новые знания, умения и навыки, развивают силу, выносливость, быстроту, координацию 
движений, воспитывают в себе смелость и настойчивость. 
Достижение высоких спортивных результатов в легкой атлетике во многом обусловлено 

рациональной технической подготовкой спортсменов. В процессе обучения студентов в 
вузе технике легкоатлетических упражнений уровень подготовки может измениться от 
элементарной техники новичка до совершенной техники мастера спорта. 
На занятиях легкой атлетикой преподаватель может организовать выполнение 

упражнений фронтальным методом (все одновременно), групповым (последовательно, 
группами), индивидуальным (поочередно, друг за другом).  
С целью начального обучения следует применять фронтальный метод, реже групповой. 

Индивидуальный метод применяется на этапе совершенствования. 
Типовая схема технологии обучения заключается в следующем: при обучении технике 

легкоатлетических упражнений можно использовать общие педагогические положения в 
типовой схеме. 
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 Задача 1. Создать правильное представление о рациональной технике данного 
легкоатлетического упражнения. 

1. Рассказ о технике упражнения, с объяснением основных закономерностей и условий 
его выполнения.  

2. Демонстрация техники (показ или иллюстрация техники с помощью наглядных 
пособий) в соответствии с правилами соревнований.  

3. Опробование элементов или упражнений в целом в облегченных условиях. 
Задача 2. Научить технике основного звена упражнения, его фазам и технике 

упражнения в целом с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
1. Выполнение специально - подводящих упражнений для овладения основными 

элементами техники изучаемого вида.  
2. Выполнение специально - подготовительных упражнений для развития физических 

качеств, применительно к конкретному виду легкой атлетики.  
3. Ознакомление с особенностями выполнения упражнения каждым занимающимся с 

целью определения основных недостатков и путей их устранения. 
Задача 3. Совершенствование техники избранного вида легкой атлетики. 
1. Выполнение изучаемого упражнения в соответствии с правилами соревнований.  
2. Выполнение специально - подводящих упражнений для развития физических качеств 

и техники движений.  
3. Выполнение основного упражнения в затрудненных условиях. 
Овладение легкоатлетическими упражнениями должно начинаться с наиболее 

доступных видов, таких как ходьба и бег, которые способствуют развитию физических 
качеств легкоатлета и необходимых навыков, на основе которых можно изучать более 
сложные виды легкой атлетики. Изучение целесообразно начинать с овладения правильной 
техникой бегового шага в беге на средние и длинные дистанции. Затем следует переходить 
к изучению бега на короткие дистанции с учетом особенностей бега со старта, на вираже, 
на финише и т.д. Далее можно изучать технику эстафетного бега, бега с барьерами и 
препятствиями [1, с.147]. 
По мере роста физических и двигательных возможностей занимающихся студентов 

может применяться метод целостного упражнения для совершенствования отдельных 
элементов, создания необходимого ритма. 
Для облегчения обучения сложное упражнение, т.е. целостное действие, разделяют на 

фазы, выделяя главную фазу в цепочке движений, которой подчиняются все остальные. 
Главной фазой в ходьбе, беге и прыжках является фаза отталкивания, в метаниях — 
финальное усилие и выпуск снаряда. С обучения этим основным движениям обычно и 
начинается овладение техникой легкоатлетических видов. После этого следует переходить 
к изучению вспомогательных фаз и деталей техники, постепенно усложняя само 
упражнение и условие выполнения. 
При обучении каждому упражнению в различных видах легкой атлетики внимание 

занимающихся следует обращать на отдельные стороны движения в определенной 
последовательности. Вначале овладеть правильным исходным положением, установить, 
какие части тела участвуют в выполнении движений, уточнить направление движений. 
После этого следует добиться согласованности в движениях по оптимальной амплитуде на 
небольшой скорости. Затем можно постепенно увеличивать быстроту движений и 
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выполнять их с нарастающей силой. Такое последовательное овладение основными 
сторонами движения позволяет конкретно ставить частные задачи и использовать 
разнообразные методические приемы при обучении студентов. 
На начальном этапе обучения решаются задачи овладения основами рациональной 

спортивной техники. При этом у студентов создается общее представление о технике 
изучаемого вида легкоатлетических упражнений, формируется умение выполнять 
двигательное действие в элементарной форме. 
На этапе совершенствования спортивная техника доводится до относительно высокого 

уровня. При этом досконально осваивается двигательное действие по его 
пространственным; временным и динамическим характеристикам. Студенты учатся 
углубленно понимать и анализировать закономерности спортивной техники. 
Для повышения эффективности процесса обучения можно использовать приемы, 

облегчающие условия выполнения изучаемых движений (сокращение дистанций в беге, 
снижение высоты препятствий, уменьшение веса снарядов), Однако следует учитывать, что 
применение облегченных условий должно носить временный характер, так как в 
противном случае у студентов могут закрепляться не совсем правильные навыки движений. 
Важнейшим условием успешного овладения техникой при выполнении 

легкоатлетических упражнений является способность студентов видеть свои ошибки, 
анализировать и находить причины их появления. Оценивать правильность выполнения 
упражнения должен уметь сам студент, это повышает его активность в процессе обучения. 
Но все же главное условие — это педагогическое мастерство преподавателя, его умение 
правильно построить методику обучения и, как можно раньше, обнаружить ошибки и 
выявить причины их появления. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема определения структуры личности в системе 
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Проблема определения личности и её структуры является концептуальной для 

социологии и психологии.. Многие годы ведутся дебаты о роли личности в системе 
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социальных взаимоотношений, поднимаются острые фундаментальные 
междисциплинарные вопросы. В силу сложившихся обстоятельств, особенно важно точно 
представлять предмет дискуссии, а так же утвердиться в правильности понятий, чтобы 
пролить свет, в рамках данного дискурса, на этот фундаментальный для наук о человеке 
вопрос.  
Важно понимать, что личность – это собирательное понятие, которое тесно связано с 

социальной природой человека и призвано объяснить его поведение как субъекта 
социокультурной жизни. Но личность – это не просто субъект социокультурной жизни, 
потому как, под это определение подходят и иные субъекты, которые не принято считать за 
личность, например младенцев никто личностью называть не будет. Это связано с тем, что 
под личностью мы обязательно понимаем субъект наделенный сознанием. Но вопрос о том, 
имеют новорожденные сознание или нет, все ещё остается предметом полемики и 
многочисленных дискуссий, ровно, как и само определение «сознание». Тем не менее, мы 
говорим, что младенец не является личностью еще и потому, что он не обладает социально 
значимыми навыками и особенностями [1, с. 379]. Вопрос являются ли младенцы 
личностями или нет, не является для науки актуальным, но отвечая на него, мы можем 
находить некоторые доводы, когда предмет исследования уже не младенец, а человек 
постарше, ведь рамки между личностью и не личностью размыты. Да, мы можем говорить 
точно про младенцев, взрослых людей, подростков, но когда мы приближаемся к возрасту 3 
- 5 лет, тут появляются проблемы. Перед исследователями стоит вопрос, когда человека 
уже считать личностью, а когда еще нет. Для ответа на него нам и помогает идеальная 
модель неличности – новорожденный ребенок. Личность – это человеческий индивид, 
являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью 
социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни 
– одно из распространённых определений понятия «личность» [2, с. 286], в котором 
ребенок соответствует единственному пункту, он является человеческим индивидом.  
Очевидна проблема, что те критерии, которые перечислены в определении, а именно 

личность, характеризуется как:  
1. Человеческий индивид 
2. Субъект сознательной деятельности 
3. Обладатель совокупностью социальных свойств и качеств, которые реализует в 

общественной жизни 
Невозможно четко определить, кроме 1 - го. В виду этой проблемы представляется 

важным определить так же и переходное состояние между неличностью и личностью. Это 
состояние когда, человеческий индивид приобрел все качества присущие личности не в 
полной мере, или же приобрел только два качества. Например, человеческий индивид уже 
может быть субъектом сознательной личности, но не обладать совокупностью социальных 
свойств и качеств, которые реализует в общественной жизни. Для более точного 
определения понятий и объяснения становления роли личности в системе социальных 
взаимоотношений в рамках переходного периода предлагается концепция кросс - личности.  
Кросс - личность – это человеческий индивид, который еще не обрел социально 

значимые качественные показатели своей индивидуальности или обрел их не в той мере, в 
которой человека уже можно называть личностью.  
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Очевидно, что социально значимые свойства личности зависят от характера человека и, 
так как приобретение этих свойств фактически является последней стадией перехода кросс 
- личности в полноценную личность, а значит приобретение характера – ключевой момент 
в формировании структуры личности, и, фактически структура личности зависит от 
характера как такового. В виду вышесказанного особенно важно при изучении структуры 
личности и её роли в социальных взаимоотношениях уделить внимание становлению 
характера личности. 
Особым значением для процесса становления характера обладают: физическое 

воспитание, трудовое воспитание, морально - нравственное воспитание, воспитание в 
процессе обучения, с помощью личного примера, воспитание привычек, благодаря 
самовоспитанию и саморазвитию [3, с. 231]. 
Описать становления личности с описанием свойств в системе социальных 

взаимоотношений постарался Зигмунд Фрейд. Он выделял следующие стадии становления 
личности: 

1. Оральная. Возрастной период соответствует первому году и включает в себя 
следующие черты при фиксации на этой стадии: инфантильность; зависимость; 
манипулятивность; зависть. 

2. Анальная. Возрастной период соответствует от 1 - го до 3 - х лет с рождения индивида. 
В качестве основных фиксированных черт имеет: упрямство; бережливость; 
чистоплотность; аккуратность; жестокость. 

3. Фаллическая. Соответствующий возраст 3 - 5 лет с рождения. Особенностями, 
проявляющимися на данном этапе являются: неуверенность в себе; робость и 
застенчивость; замкнутость; молчаливость. 

4. Латентная. Начинается в основном с 6 - ти лет и продолжается до начала полового 
развития. 

5. Генитальная. Начинается вместе с половым созреванием индивида (11 - 12 лет) и 
продолжается до конца онтогенеза человека. Характерными особенностями на данном 
этапе становления личности являются: социальная дезадаптация или же социализация 
также эффективность или пассивность в деятельности [4, с. 452]. 
В настоящий момент в ученом сообществе нет единого мнения по поводу 

приоритетности факторов влияющих на развитие характера. Классифицировать всю 
палитру характеров человека достаточно затруднительно, однако, это можно осуществить 
при помощи выделения наиболее ярко выраженных индивидуальных черт [5, с. 63]. 
Исходя из суммы накопленных знаний, мы можем сделать вывод о том, что на структуру 

личности особое влияние оказывает её характер, а он, в свою очередь является сложной 
динамической системой, на которую оказывают влияния множество условий, 
обстоятельств и факторов. Свойства и черты личности, проявляющееся в поведении 
человека – это прямое отражение психических процессов, определяемых характером. 
Типологизация и классификация характеров усложняется обилием уникальных 
особенностей личности и их взаимодействием между собой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы и условия успешного речевого развития 

дошкольников. Дошкольный период – время становления личности. Познавательная 
активность и развитие речи ребенка взаимосвязаны. Рост познавательной активности 
стимулирует развитие речи.  
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активность, деятельность.  
 
Современные стандарты нацелены на гармоничное развитие личности, причем 

дошкольное образование в этой связи приобретает важнейшее значение. На этой ступени 
образования у детей происходит складывание первичного образа мира. В это время дети 
активно усваивают и разговорный язык. У детей формируется представление об обществе, 
о себе, об объектах и явлениях окружающего их мира, о планете, об Отечестве, о малой 
родине и т. д. Однако, «взрослые познают мир умом, а маленькие дети эмоциями. Для 
взрослых людей информация первична, а отношение вторично. А у детей все наоборот: 
отношение первично, информация вторична»[3]. 
Дошкольный период – время активного развития речевой функции. Речь приобретает 

значение средства общения дошкольников, тем более, что круг их общения с приходом в 
детский сад существенно расширяется. И если при достижении трехлетнего возраста 
ребенок владеет чуть более тысячей слов, то в шестилетнем возрасте его словарный запас 
расширяется практически до четырех тысяч слов. Если речевое развитие ребенка находится 
на высоком уровне, то уже в дошкольном возрасте он способен ясно выражать мысли, что 
облегчает его коммуникации со сверстниками и взрослыми.  
Именно с развитием речи связан переход познавательной деятельности дошкольников на 

новый уровень. Осмысление информации (особенно в современном мире, неотъемлемой 
частью которого является постоянно набирающий обороты информационный поток), 
обобщение знаний невозможно без успешного речевого развития детей.  
Воспитатели должны стремиться, чтобы на занятиях познавательная активность детей 

возрастала и оставалась на высоком уровне. Эффективность занятий по развитию речи 
неразрывно связана с познавательной активностью дошкольников. Это означает и тот факт, 
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что значимым становится развитие интересов дошкольников. Возрастным особенностям 
детей должна соответствовать развивающая пространственная среда.  
Дошкольник постоянно пребывает в непрерывном усвоении разговорного языка, и его 

обучение нормам родного языка является залогом успеха ребенка в различных видах 
деятельности – как в дошкольном возрасте, так и на ступени школьного образования.  
Многие дети даже на момент поступления в школу испытывают трудности с 

построением содержательных логически правильных высказываний: им нелегко рассказать 
о том или ином событии последовательно.  
Воспитателю необходимо использовать все три группы методов речевого развития 

дошкольников: словесные, наглядные и практические, тем более, что проводимая между 
ними грань достаточно условна.  
Познавательная активность сопряжена с осознанной деятельностью детей, поэтому 

важно проводить занятия в проблемном ключе. Воспитатель создает проблемные ситуации, 
решение которых связано с некоторым затруднением для дошкольников. К примеру, может 
быть предоставлено задание пригласить героя какой - либо сказки в гости. К обсуждению, 
как это лучше сделать, привлекаются разные варианты, но среди предложенных 
воспитателем присутствует ошибочный. Дети либо опровергают его, либо, соглашаются, но 
в процессе беседы выясняют его недостатки. Дошкольники осознают, что должны 
научиться грамотно приглашать в гости. Они прикладывают усилия, чтобы сказочный 
герой согласился на приглашение.  
А. Биба в статье «Методические средства повышения познавательной активности детей в 

процессе развития речи» обращает внимание на то, что уже в дошкольном возрасте 
необходимо стремиться к осознанию детьми их знания и незнания. Дошкольники «учатся 
организовывать и выполнять соответствующие этапы работы самостоятельно»[1].  
Речевое развитие и стимулирование познавательной активности дошкольников 

происходят не только на соответствующих занятиях, исключительно важное значение 
имеет, казалось бы, обычное времяпрепровождение детей. Повседневная воспитательная 
работа сопряжена с тем, что педагогу необходимо регулярно включаться в общение с 
детьми. Оно может затрагивать всевозможные бытовые темы. В ходе бесед у детей 
формируются умения слушать, воспринимать информацию, выстраивать речевое 
взаимодействие и т.д.  
Небезызвестный факт, что дошкольники могут задавать взрослым большое количество 

вопросов, что, конечно, говорит об их природной любознательности. Возникает 
уверенность в том, что специально учить детей формулировать вопросы нет 
необходимости. Вместе с тем, редко воспитанники задают вопросы воспитателю во время 
занятий, а последние часто строятся на ответах, а не на вопросах детей. Однако 
вовлеченность детей в ход занятия способствует их активной мыслительной деятельности, 
которая напрямую связана с их речевой активностью. Вопросы воспитателя также должны 
носить проблемный характер и учить детей рассуждать. Несложные приемы позволят 
стимулировать познавательную активность дошкольников. Например, если на занятии речь 
идет о зимующих птицах, то можно предложить детям самим спросить воспитателя, а что 
им еще интересно узнать о них. Вопросов может быть много, и необязательно все они 
будут касаться именно данного занятия, поэтому воспитателю необходимо быстро 
реагировать и на какие - то вопросы ответить сразу, а каким - то уделить время позже. 
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Отличным вариантом станет стимулирование детей на самостоятельный поиск ответов на 
часть заданных вопросов.  
Дети постоянно слышат речь взрослых, общаются с ними и со сверстниками, что 

обогащает их словарный запас. Однако, немаловажным источником его развития является 
познавательная активность дошкольников, которая зачастую сопряжена с организацией 
наблюдений за окружающим миром – за людьми и природой. Работа с литературными 
произведениями также способствует обогащению словаря и становлению грамотной речи.  
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8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

состоявшейся 8 марта 2020 г. 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ 
В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ», 

   Исх. N 428-03/20 │11.03.2020 

1. 8  марта  2020 г.  в  г. Калуга состоялась Международная научно-практическая конференция 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ».  
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 

отобрано 23 статьи. 
3. На конференцию было прислано 37 статей, из них в результате проверки материалов, было 

4. Участниками конференции стали 35 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 


