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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПСИХОФИЗИКИ И ПСИХОМЕТРИИ 
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Ключевую роль в формировании экспериментальной психологии сыграла психофизика. 

В собственной работе «Элементы психофизики» Г.Т. Фехнер смог определить основою 
цель психофизики – создание точной теории соотношения между психическими и 
физическими мирами, между душой и телом. Исходя из этого он выделил две психофизики 
внутреннюю и внешнюю, но разработал только лишь внешнюю. 
Для работы в данной области Г.Т. Фехнер разработал методы, сформулировал основной 

психофизический закон и благодаря этому привёл к образованию новой области знаний – 
психофизике. Его главной целью было измерение ощущений, он предложил измерять их в 
интенсивности физического раздражителя. Точкой отсчёта в данном случае выступала 
наименьшая величина раздражителя при которой возникает едва заметное ощущение. Это 
является нижним абсолютным порогом. Фехнер принял допущение что если равны 
приросты между раздражителями, то и равные едва заметные разницы в ощущениях. 
Разностный порог Фехнер выбрал в качестве меры измерения ощущения, таким образом 
интенсивность ощущения равна сумме разностных порогов. Эти рассуждения и 
конкретные математические вычисления привели Фехнера к известному уравнению, в 
соответствии с которым интенсивность ощущения пропорциональна логарифму 
раздражителя.  
Для психофизических измерений Фехнер разработал три метода:  
 метод едва заметных различий,  
 метод средних ошибок, 
 метод постоянных раздражителей. 
Методы, разработанные им, используются по сей день. 
Фехнер первым осуществил взаимодействие математики и психологии, чем возбудил 

колоссальный интерес общества, а также критику. Многие отметили, что закон действует 
лишь в определённых пределах, после превышения которых не происходит увеличение 
ощущения, оно остаётся неизменным. Это и ряд иных замечаний не пошатнули 
уверенность Фехнера в своём законе. 
Третьей областью, на основе которой выросла экспериментальная психология, была 

психометрия. Предметом изучения психометрии является измерение скорости протекания 
психических процессов, таких как ассоциаций, восприятий и т.д. Зарождение этой ветви 
психологии началось в астрономии. Астрономами было замечено что реакции проходят с 
запаздыванием и никогда не проходят немедленно. Это привело к расчётам времени 
личного уравнения и дало понять, что оно напрямую зависит от обстоятельств. 
Наиболее тщательным развитием психометрии занялся голландский физиолог Ф. 

Дондерс в своих исследованиях. Он составил методику, задачей которой являлось 
исследование времени сложных психических процессов. Ее суть, следующая: сперва 
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фиксировали время простой реакции или время с момента появления простого 
раздражителя. Потом задание усложнялось и получало форму реакций выбора, реакций 
различения. Измерялось время этих реакций. Далее из времени сложных реакций вычитали 
время, затрачиваемое на простую реакцию, оставшееся время приписывалось тому 
психическому процессу, который требовался для операции выбора, различения или 
решения других задач. 
Невообразимый вклад в психометрию смог внести австрийский физиолог 3. Экснер. Он 

дал опреление термину «время реакции». Немецкий физиолог Л. Ланге установил различие 
сенсорной и моторной реакций и показал, что в зависимости от того, настроен ли 
испытуемый на сенсорную сторону процесса или он имеет установку на его моторный 
аспект, время реакции в значительной степени менялось. С этого времени началось 
изучение установки. 
Исследования количественных аспектов психических процессов дали возможность 

объективно подходить к психическим явлениям. В этом и кроется главное значение работ в 
области психофизики и психометрии. Их результаты способствовали развитию 
материалистического восприятия психики. Довольно резкая критика со стороны 
идеалистов обрушилась на саму постановку вопроса о протекании психических процессов 
во времени 

 
Список литературы: 

1. Абдурахманов Р. А. История психологии: идеи, концепции, направления: учебник. – 
М.: МПСИ, 2008. – 326 с. 

2. Ждан А. Н. История психологии: от античности до наших дней: учебник для вузов. – 8 
- е изд. – М.: Академический Проект, 2008. – 576 с. 

3. Марцинковская Т. Д. История психологии. – М.: Издательский центр «Академия», 
2007. – 544 с. 

© Алдошин А.А., Салогуб А.А. 2020 
 
 
 

Белогуров Е.С. 
Студент 4 курса БГТУ 

г. Брянск, РФ 
Пурыгина М.Г. 

Преподаватель БГТУ 
г. Брянск, РФ 
Бойко Г.М. 

Преподаватель БГТУ 
г. Брянск, РФ 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 
Аннотация: В статье проведен анализ методов исследования физической 

подготовленности. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной 
проблеме, а также практического исследования отечественного опыта.  
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Физическая подготовленность – один из терминов в физико - культурной области, 
который тесно связан с другим созвучным термином, - физическая подготовка. Физическая 
подготовка – это процесс, развивающий физические качества человека, а физическая 
подготовленность – это в свою очередь результат физической подготовки. Таким образом, 
физическая подготовленность – это физическое состояние человека, которое складывается 
из нескольких показателей. В эти показатели входят сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость, осанка, строение тела, координация. Следовательно, исследование 
физической подготовленности осуществляется исходя из оценки всех вышеперечисленных 
показателей. Измерение физической подготовленности играет решающую роль в 
составлении плана упражнений, диеты, а также выдаче иных рекомендаций, относящихся к 
здоровью. Поэтому данный вопрос особенно актуален в области физической культуры, а 
также для педагогического процесса в целом, так как очевидно, что необходим 
определенный набор упражнений, которые бы могли говорить о физ. подготовленности 
человека. Однако также не стоит забывать, что к каждой возрастной группе необходим свой 
подход. Более того, необходимо учитывать и различные врожденные заболевания. Тесты 
для исследования физ. подготовленности проводятся раздельно для каждого из параметров. 
[1] 
Показатель силы определяется состоянием мышечной системы, которая обеспечивает 

следующие функции: двигательная, насосная, обменная и корсетная. Нормальный 
мышечный тонус обеспечивает нормальную осанку, а также способствует нормальному 
функционированию позвоночника и спинного мозга. Таким образом, мышечный тонус 
способствует предупреждению таких распространенных нарушений как остеохондроз и 
сколиоз. Корсетная функция отвечает за нормальное функционирование печени, желудка, 
почек, что препятствует развитию таких заболеваний как гастрит, хoлецистит, а также 
колит. [2] 
Одним из самых частых и показательных упражнений на силу у мужчин являются 

подтягивания на перекладине. Нормативы у данного упражнения следующие:  
Юноши 13 - 15 лет: от 12 раз – «отлично»., 6 – «удовлетворительно». 
Юноши 16 - 17 лет: 14 раз – «отлично»., 9 – «удовлетворительно». 
Мужчины 18 - 24 лет: 15 раз – «отлично»., 10 – «удовлетворительно». 
У женщин - сгибание разгибание рук в упоре, лежа на скамейке.  
Нормативы следующие:  
Девушки - 15 - 16 лет – 20 раз – «отлично» 14 - – «удовлетворительно». 
Девушки - 17 - 18 лет – 22 раза – «отлично» 16 – «удовлетворительно». 
Женщины - 19 - 28 лет – 24 раза – «отлично» 18 – «удовлетворительно». 
Для измерения силы мышечного тонуса брюшного пресса у мужчин чаще всего 

прибегают к упражнению поднимание ног в висе на гимнастической стенке до прямого 
угла. [3] 
Нормативы: 
Юноши - 15 - 16 лет – 16 раз – «отлично» 9 – «удовлетворительно». 
Юноши - 17 - 18 лет – 18 раз – «отлично» 12 – «удовлетворительно». 
Мужчины - 19 - 28 лет – 20 раз – «отлично» 14 – «удовлетворительно». 
 У женщин для измерения этой группы мышц можно использовать упражнение 

поднимания туловища из положения, лежа на спине.  
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Нормативы: 
Девушки - 15 - 16 лет – 55 раз – «отлично» 38 – «удовлетворительно». 
Девушки - 17 - 18 лет – 60 раз – «отлично» 43– «удовлетворительно». 
Женщины - 19 - 28 лет – 65 раз – «отлично» 50 – «удовлетворительно». 
Гибкость – еще один важный аспект физического состояния человека. Так, например, 

гибкость поддерживает и разрабатывает амплитуду движений суставов, что препятствует 
заболеванию артрита и артроза. Более того, гибкость также играет важную роль в 
формировании и поддержании осанки. Наиболее часто используемое упражнение для 
быстрого определения гибкости человека - наклон вперед из положения, стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье. Для определения результата человек должен 
максимально согнуться и зафиксировать положение в течение двух секунд. Результат 
измеряется следующим образом: если в зафиксированном положении пальцы рук выше 
скамьи, то такой результат считается неудовлетворительным, если же пальцы рук 
оказываются ниже скамьи, то результат считается успешным. [4] 
Кроме специальных упражнений на каждый из параметров по физической 

подготовленности существуют комплексные тесты, которые совмещают в себе такие 
параметры как сила, выносливость, координация и быстрота. Комплексное тестирование 
значительно эффективнее и в большей степени позволяет измерить физ. подготовленность 
человека. Наиболее известные тесты, исследующие физическое состояние человека, - это 
тесты Купера, американского доктора Кеннета Купера. Чаще всего прибегают к 
использованию теста, который состоит в 12 - минутном беге. Так, например, для Мужчин в 
возрасте от 20 до 29 лет показатель «отлично» ставится, если мужчина в течение 12 минут 
пробежал более 2800 метров, для женщин - более 2700 метров. Показатель «плохо» 
свидетельствует о том, что мужчина пробежал меньше 2200 метров, а женщина менее 1800 
метров.  
Исследование физической подготовленности – один из важнейших этапов в физической 

культуре, который определяет дальнейшие упражнения, диету, возможность заниматься 
тем или иным видом спорта. Существует целый ряд упражнений, которые могут помочь в 
правильном исследовании данного вопроса, однако не существует универсальных 
подходов, так как каждый для каждого человека требуется индивидуальный подход ввиду 
биологических, а также поведенческих особенностей. Тем не менее, накопленный опыт 
специалистов может стать отличной базой для измерения физической пoдготовленности.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  

 
THE MAIN PROBLEMS OF MOTIVATION IN PUBLIC ADMINISTRATION 

 
В статье исследованы основные проблемы мотивации в государственном управлении. 

Определены основные особенности мотивации в государственном управлении и 
сформулированы основные направления повышения мотивации должностных лиц. 
Ключевые слова: мотивация, мотивы, мотиваторы, проблемы мотивации, 

государственное управление. 
The article examines the main problems of motivation in public administration. The main 

features of motivation in public administration are identified and the main directions for increasing 
the motivation of officials are formulated. 

Keywords: motivation, motives, motivators, motivation problems, public administration. 
 
Постановка проблемы. Проблема повышения эффективности деятельности органов 

государственного управления в современном обществе приобретает все большую 
актуальность. С развитием управленческих процессов в Российской Федерации пришло 
осознание, что человек, как объект или субъект системы управленческих отношений, 
играет важную роль. Человеческий фактор способствует повышению эффективности 
деятельности, что, в свою очередь, сказывается на повышении уровня общественного 
благосостояния. Именно поэтому важной составляющей деятельности органов 
государственного управления должна стать мотивация как фактор, позволяющий наиболее 
полно реализовать человеческие возможности для эффективной деятельности на благо 
общества. 
Проблема профессиональной мотивации государственных служащих, формирования 

ценностей и ценностных ориентации является, по сути, междисциплинарной. Важно 
определить сущностное содержание понятия мотивация. В различных словарях, в 
частности, в словаре иностранных слов описывается коренное слово явления – мотив (фр.). 
Мотив трактуется как побудительная причина, повод к какому - либо действию, довод в 
пользу чего - либо1. Психологическая наука трактует понятие мотив как осознанное 
побуждение, которое обусловливает то или иное действие для удовлетворения актуальной 
потребности индивида.  
Формируясь на основе значимой для индивида потребности, мотив представляет ее 

более - менее адекватное отражение, выступая обоснованием и оправданием волевого 

                                                            
1 Словарь иностранных слов. – 9 - е изд., испр. – М.: Русский язык, 1982. – С. 324. 
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решения, отражая отношения человека к требованиям общества. Мотив оценивает действия 
и поступки, отражая субъективный смысл действия для данного субъекта2. 
Фундаментальный Советский энциклопедический словарь рассматривает мотив (от лат. – 
двигать, побуждать, приводить в движение) в качестве комплексного явления, как - то, что 
побуждает деятельность человека, то ради чего она совершается, объединяя в себе 
потребности, инстинкты, влечения, эмоции, установки и идеалы3.  
Мотивация в органах государственного управления имеет целью активизировать его 

работников, стимулировать их более эффективно работать над выполнением задач. 
Изучение теоретических основ мотивации и их внедрение имеет важное научное значение, 
но современная система государственного управления в Российской Федерации полностью 
не использует тот потенциал, который может дать мотивация для развития управленческой 
системы. Поэтому нужно уделять больше внимания укреплению и совершенствованию 
мотивационных элементов в органах государственногоуправления. 
Цель статьи. Целью статьи является исследование основных проблем мотивации в 

государственном управлении и предложение путей повышения эффективности 
функционирования органов государственного управления. 
Несмотря на важность мотивации, ей посвящается недостаточное количество научных 

трудов, что негативно отражается на состоянии государственного управления. Остаются 
невыясненными вопросы, связанные с мотивацией как фактором повышения 
эффективности деятельности органов государственного управления - неопределенность 
некоторых понятий и категорий, методов, инструментов оценки и измерения, условий и 
механизмов регулирования. Такое игнорирование проблемы мотивации негативно 
отражается на процессе реформирования органов государственного управления. 
Изложение основного материала исследования. Мотивация является одной из 

фундаментальных проблем как отечественной, так и зарубежной психологии. Ее значи-
мость для разработки современной психологии связана с анализом источников активности 
человека, побудительных сил его деятельности, поведения. Ответ на вопрос, что побуждает 
человека к деятельности, каков мотив, ради чего он ее осуществляет, есть основа ее 
адекватной интерпретации. «Когда люди общаются друг с другом, то прежде всего 
возникает вопрос о мотивах, побуждениях, которые толкнули их на такой контакт с дру-
гими людьми, а также о тех целях, которые с большей или меньшей осознанностью они 
ставили перед собой». В самом общем плане мотив — это то, что определяет, стимулирует, 
побуждает человека к совершению какого - либо действия, включенного в определяемую 
этим мотивом деятельность. 
Важным для понимания сущности мотивации является определение этого понятия. 

Понятие «мотивация» в своей эволюции прошло серьезные трансформации. В начале это 
была так называемая «политика «кнута и пряника»» (наказание и вознаграждение). В 
Советском союзе понятие «мотивация» ассоциировалось с понятием «стимулирования». 
Сегодня понятие «мотивация» идет в русле концепции «человеческих ресурсов» 
(восприятие работника как основной фигуры любой организации, формирование лояльного 
работника). 

                                                            
2 Философский словарь. Под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. (Изд. 2 - е, испр. и доп.) – М.: 
Политиздат, 1968. – С. 228. 
3 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 4 - е. – М.: Советская 
энциклопедия, 1987. – С. 840. 



9

Для того чтобы лучше понять сущность мотивации (а точнее мотивирования), 
необходимо обратиться к одному из наиболее общих положений теории мотивации 
трудовой деятельности. Оно состоит в том, что сама необходимость мотивирования 
является прямым следствием разделения труда в условиях совместной деятельности. В 
условиях строго индивидуальной деятельности, направленной на создание того или иного 
продукта, он сам и те блага, которые он принесет, являются достаточным мотиватором. 
Поэтому здесь нет необходимости в мотивировании как таковом. 
Мотивация как функция управления - это процесс, с помощью которого руководство 

организации побуждает работников действовать так, как было ранее запланировано 
и организовано, поскольку успех организации в определенной мере зависит от того, 
насколько эффективно действуют участники производственного процесса.  
Таким образом, мотивацию в организации можно трактовать как побуждение членов 

организации к действию. При этом мотивация представляет собой, с одной стороны, 
побуждение, навязанное индивидам извне (и это мотивирование как управленческая 
функция - «создание условий, чтобы я захотел»), а с другой - это самопобуждение (как 
непосредственно мотивация работников - «я хочу»). 
К государственному служащему вырос интерес как к профессионалу, к его 

производственным знаниям, умениям, навыкам. Для того чтобы у государственного 
служащего на практике осуществлялись указанные возможности, связанные с его 
карьерным ростом, он должен обладать достаточной мотивацией, поскольку сейчас во 
взаимоотношениях государства - государственный служащий не эффективен и создает 
постоянную опасность невыполнения служебных обязанностей или их чисто формального 
выполнения со стороны государственного служащего. Кроме этого, существуют проблемы 
низкого уровня профессионализма чиновников низкой исполнительской дисциплины, 
нежелание брать ответственность на себя, ухода наиболее способных государственных 
служащих в коммерческие структуры. Все это связано с отсутствием достойных стимулов 
для работы в государственной службе и государственном управлении. Кроме этого, 
неразвитая система мотиваций чиновников - питательная среда для коррупции в 
государственных учреждениях.  
На современном этапе в России можно выделить следующие проблемы мотивации труда 

персонала в сфере государственного управления:  
1. игнорирование индивидуальности каждого человека, в результате чего руководитель 

не способен определить те факторы, которые влияют на улучшение труда работников 
государственного управления; 

 2. руководители не обращают внимания на улучшение психологического климата в 
коллективе;  

3. отсутствие прямой зависимости размера премии от конкретных результатов работы, 
она перестала выполнять свою главную - стимулирующую функцию и превратилась в 
простую надбавку к должностному окладу. 
Причины несовершенства действующей системы оплаты труда в определенной степени 

отражают кризисное состояние отечественной экономики и связанные с отсутствием 
действенного механизма мотивации и стимулирования эффективного труда. Основой 
материальной мотивации является материальное вознаграждение, то есть оплата труда.  
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Эффективным методом стимулирования персонала к работе является информирование 
его о том, что ждет от него руководство. Каждый государственный работник в глубине 
души испытывает потребность того, чтобы то, что он делает, было положительно или 
отрицательно оценено. Это позволяет ему корректировать свою деятельность. Таким 
образом, мотивация по компонентному составу и структуре является сложной, 
обеспечивает надлежащую служебную деятельность, способствует профессиональному 
совершенствованию и карьерному развитиюработников государственного управления.  
Она включает: справедливую, прозрачную и понятную оплату труда; должность и 

должностное продвижение; профессиональную подготовленность, соответствие служебной 
деятельности; социальную защищенность; объективную и справедливую оценку личных 
профессиональных достижений; общественный имидж и престиж, условия для 
инициативной, творческой, самостоятельной деятельности в пределах должностных 
полномочий, функций и задач; материально - технические и морально - психологические 
условия работы, чувство принадлежности к профессиональному коллективу, команды; 
непосредственное взаимодействие кадровых служб с руководством организации4.  
Федеральным законом предусмотрено поощрение государственных служащих за 

безупречную и эффективную государственную службу, за особые заслуги5: 
 1) объявление благодарности;  
2) награждение грамотой, почетнойграмотой, другими ведомственными наградами 

государственного органа;  
3) досрочное присвоение ранга в порядке, определенном настоящим Законом;  
4) представление к награждению правительственными наградами и празднования 

правительственной награды (поздравительное письмо, благодарность, почетная грамота)  
5) представление к награждению государственными наградами.  
Федеральный закон РФ «О системе государственной службы Российской Федерации» 

хотя и формирует законодательную базу современной государственной службы, однако с 
точки зрения мотивационного обеспечения недостаточно будет реализовывать потребности 
государственных служащих. Проблемными вопросами в законодательной сфере остаются:  

 - несовершенная система мотивации государственных служащих; 
 - социальная незащищенность государственных служащих; 
 - несоответствие их статуса, материальному обеспечению и социальной защите уровня 

возложенной на них ответственности.  
Итак, законодательство Российской Федерации требует дальнейшего 

совершенствования.  
Выводы. Система мотивации персонала в сфере государственной службы должна быть 

ориентированной на развитие творческого потенциала и способностей государственных 
служащих, их инициативы, партнерское отношение в коллективе, согласованность 
интересов личных с интересами организации. Именно мотивация труда призвана 
способствовать формированию государственного служащего нового типа: инициативного, 
предприимчивого, ориентированного на максимальные достижения в труде, способного к 

                                                            
4 Клименко А. Оплата труда российских федеральных государственных гражданских служащих. 
URL: http: // www.thec.ru / dismat / Klimenko / Klimenko _ r.rtf 
5 Федеральный закон от 25 апреля 2003 года № 58 - ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Режим доступа:http: // ipc.arbitr.ru / law / docs / 131 
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творческой инновационной деятельности, чтобы работал с полной самоотдачей и 
осознанной заинтересованности в достижении высоких конечных результатов 
деятельности. Уровень профессионализма и степени мотивации - это два основных 
показателя, которыми определяется пригодность государственного служащего к 
государственной службе, оцениваются результаты его деятельности и перспективы 
карьерного продвижения. Поэтому необходимо активизировать государственных 
служащих, стимулировать их более эффективно работать для выполнения поставленных 
государством задач. 
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с целью оптимизации изучения новых лексических единиц английского и немецкого 
языков.  

 Ключевые слова: лексические единицы, мнемонические методы, модальность, 
иностранный язык.  

 Современным школьникам приходится запоминать большие объемы информации, и 
согласно данным, приведенными в статье М.А. Паленовой, у современных школьников 
нагрузка часто не соответствует СанПиН - ам, им приходится тратить все больше времени и 
сил на выполнение домашнего задания. [1] Это приводит к физической и моральной 
усталости, снижению учебной мотивации. Для того чтобы это предотвратить и снять 
трудности в процессе обучения иностранному языку, педагогу следует применять 
личностно - ориентированный подход к учащимся и подсказывать им, как можно 
оптимизировать нагрузку на процессы мышления и памяти. Для этого необходимо 
учитывать индивидуальные психологические особенности учащихся и строить процесс 
обучения принимая их во внимание. Одной из указанных особенностей, является 
особенность восприятия и обработки информации из окружающего мира, которая зависит 
от органов чувств. Она носит название репрезентативной системы (от англ. represent – 
воспроизведение, восстановление информации) или перцептивной модальности. В 
психологии принято выделять три вида репрезентативных систем:  

 визуальную, когда ведущим каналом получения и отражения информации 
является зрение; 

 аудиальную, основанную на слухе как ведущем канале восприятия; 
 кинестетическую, основанную на телесных ощущениях как ведущем канале 

восприятия; 
 У любого человека присутствуют все системы восприятия, но при этом есть наиболее и 

наименее развитые. Через наиболее развитую модальность человек получает и отражает 
максимальное количество информации, и это — привычный способ восприятия. 
Определить ее можно, наблюдая за тем, предикаты какой категории, т.е. слова, использует 
человек в речи. Предикаты делятся на те же категории, что и репрезентативные системы: 
визуальные (вижу, картина, яркий), аудиальные (слышу, тон, громкий), кинестетические 
(прикасаться, тепло, грубый). С этой же целью можно использовать диагностику 
активности «вход - выход», предложенную Свассинг и Барб. [2] Кроме того, вывод о 
доминировании той или иной репрезентативной системы можно сделать по движениям глаз 
при припоминании человеком какой - либо информации. Люди систематически 
перемещают глаза в определенных направлениях, в зависимости от того, какого типа 
мышление им свойственно. [3] Учащимся можно также предложить специальные тесты на 
определение ведущей репрезентативной системы. 

 Определив у учащегося ведущую модальность, учитель сможет организовать изучение 
материала так, чтобы он был усвоен учеником в максимально возможном количестве 
наиболее удобным для него способом, что способствует снижению эмоциональной и 
психологической нагрузки школьника, что является важным, поскольку иностранный язык 
– один из наиболее трудных предметов по шкале СанПиН. [4] 

 Целью обучения иностранному языку в школе является формирование 
коммуникативной компетенции у учащегося, включающей в себя языковую и 
социокультурную компетенции. Языковая компетенция подразумевает овладение новыми 
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языковыми навыками (фонетическим, лексическим и грамматическим). При этом 
овладение лексикой иностранного языка подразумевает владение активным и пассивным 
словарем. Недостаточный словарный запас вызывает чувство неуверенности у учащихся и 
нежелание говорить на иностранном языке. Таким образом, одной из важных задач урока 
является расширение словарного запаса учащихся. Способы изучения лексических единиц 
(ЛЕ), применяемые в школах, не всегда являются эффективными и быстрыми способами 
закрепления новых слов в долговременной памяти у учащихся, а также не всегда 
способствуют быстрому припоминанию ЛЕ в ситуации речевого общения. Основным 
способом изучения новых ЛЕ является их запись в словарик после прослушивания, но 
данный способ не учитывает склонности учащихся. По законам памяти человеку 
свойственно забывать примерно 50 % полученной информации после ее первого 
предъявления, а в целом забывание сильнее в первые дни после сообщения нового. Таким 
образом, новая лексика не будет усвоена, особенно если учащийся не выполняет задания по 
работе с данными ЛЕ.  

 Продуктивность запоминания повышается за счет осмысливания запоминаемого 
материала. Пути осмысливания материала различны. Действия, которые сознательно 
развертываются изучающими язык, чтобы помочь им изучать или использовать язык более 
эффективно, называются стратегиями изучения языка. В классификации, предложенной 
Ребеккой Оксфорд эти стратегии делятся на: когнитивные, мнемонические, 
метакогнитивные, компенсаторные, аффективные и социальные. [5] Позднее 
мнемонические стратегии стали относить к когнитивным из - за проблем в разграничении 
методов, используемых в них. Сейчас не существует единой классификации мнемотехники, 
как и нет единого взгляда на то, что к ней относится. Первоначально мнемотехника 
возникла как часть риторики и предназначалась для запоминания длинных речей. В самом 
названии дисциплины фигурирует слово «искусство» (mnemonikon др. гр. – искусство 
запоминания), а большинство определений начинаются с того, что это совокупность 
различных приемов, способствующих искусственному запоминанию как можно большего 
количества представлений, при полном контроле процесса запоминания. Здесь контроль за 
изучением ЛЕ осуществляет сам учащийся, что ведет к осмысливанию процесса изучения 
ЛЕ. Цель учителя должна состоять не в том, чтобы учить единому набору методов какой - 
либо стратегии, выбирая хорошие или плохие, а в том, чтобы помочь ученикам осознать их 
собственные возможности и выбирать подходящую им стратегию изучения ЛЕ и методы, 
используемые в данной стратегии. Таким образом, учащийся будет применять стратегии 
сознательно и направленно, в соответствии со своими способностями. К тому же, принцип 
изучение слов с использованием классической мнемотехники основан на создании образов 
и ассоциаций, которые навсегда остаются в сознании человека, что безусловно 
способствует лучшему закреплению в памяти того, что было с ними связано.  

 К мнемоническим методам, подходящим для изучения новых ЛЕ иностранного языка, 
по нашему мнению, можно отнести: 

 метод фонетических ассоциаций (прием кодирования по созвучию, прием 
образования слова из слогов). Иностранному слову подбирается похожее по звучанию 
слово на русском. Привязывать нужно то, что первым пришло в голову. Например, 
английское слово never можно ассоциировать с русским «НЕВЕРоятно», т.е. то, что 
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НИКОГДА не случится. Или английское слово lesson можно запомнить так: Учится ходит 
не в ЛЕС ОН, а на урок. 

 метод фона. Слова, которые необходимо выучить записываются на диктофон с 
переводом и многократно прослушиваются, каждое слово примерно по 1 - 2 минуты, при 
этом можно заниматься своими повседневными делами.  

 метод Айвазовского. Нужно посмотреть на какой - либо объект, потом закрыть 
глаза, или можно представить данный объект и попытаться описать его в подробностях, 
используя слова, которые нужно запомнить. 

 метод сценария. Нужно составить историю на русском языке, а слова так и оставить 
на иностранном. 

 метод прорисовки. Движениями глаз следует написать изучаемое слово.  
 метод Цицерона. К предмету в воображаемой комнате прикрепляется слово, 

которое нужно выучить. При этом мысленно нужно обходить комнату по часовой или 
против часовой стрелки.  

  метод карточек. На небольших листах бумаги с одной стороны пишутся слова на 
иностранном языке, с другой стороны — на русском. Если необходимо выучить слова на 
немецком языке, то имена существительные разных родов можно записывать разными 
цветами: например, существительные мужского рода — синим, женского рода — красным, 
среднего рода — зеленым. Затем карточки складываются в стопку. Нужно доставать по 
одной и вспоминать перевод слова. Если перевод не вспоминается — нужно перевернуть 
карточку и подсмотреть 

  метод карт памяти (mind - map). Данный метод предусматривает составление блок - 
схем из слов. В середине листа необходимо написать тематическое слово, а от него — 
нарисовать по кругу стрелочки со словами, логически связанными с тематическим словом.  

  метод маркировки. Дома необходимо развесить яркие стикеры на предметы, с 
которыми можно ассоциировать слово, которое нужно запомнить. Например, на радио 
можно прикрепить стикер со словом listen – слушать, или же просто со словом, которое 
нужно запомнить, например, прикрепив на пианино стикер со словом piano. 

 метод взаимодействия всех ощущений (МВВО). Этот метод предусматривает не 
столько запоминание перевода слова, сколько ассоциацию слова с соответствующим ему 
понятием. Например, чтобы выучить слово swimming pool необходимо представить 
бассейн, и держать образ в сознании, несколько раз произнести swimming pool, не 
вспоминать при этом слово «бассейн».  

 В соответствии с механизмами образования ассоциаций в данных методах, а именно 
задействованных для этого органов чувств, ученикам – визуалам можно предложить 
использовать метод карточек, метод карт памяти, метод маркировки, метод Айвазовского; 
аудиалам – прием кодирования по созвучию, прием образования слова из слогов, метод 
фона; для учащиеся – кинестетиков так же метод карточек, кроме того метод прорисовки и 
метод сценария, метод взаимодействия всех ощущений, метод Цицерона. 

 Таким образом будет оптимизирована нагрузка на мыслительные процессы учащихся, 
т.к. способ изучения ЛЕ будет соответствовать их индивидуальным 
предрасположенностям.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности обобщения и систематизации знаний при 

подготовке к решению практико - ориентированных заданий, представленных в 
контрольно - измерительных материалах ОГЭ по математике; приводятся примеры 
заданий и описываются формы учебной работы, которые могут использоваться в 
процессе обучения математике. 
Ключевые понятия 
Обучение математике, практико - ориентированные задания, обобщение, 

систематизация, итоговая аттестация по математике. 
 
Еще Я. Коменский отмечал, что «все знания должны располагаться, таким образом, чтоб 

предстоящее всегда основывалось на предыдущем, а предыдущее укреплялось 
предстоящим»[3, С.55]. Эти слова указывают не только на необходимость логической 
последовательности в изучении материала, но и на необходимость постоянного обобщения 
и систематизации, которые важны при изучении любой науки, в том числе и математики. 
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Отметим, что будем понимать под обобщением и систематизацией знаний. 
Обобщение – «одна из основных характеристик познавательных процессов, а именно 

операции мышления, состоящая в выделении и фиксации относительно устойчивых, 
инвариантных свойств предметов и их отношений» [2, С. 16]. 
Под систематизацией понимают «мысленную деятельность, в процессе которой 

изучаемые объекты организуются в определенную систему на основе выбранного 
принципа» [5, С. 35]. Систематизация является естественным свойством умственной 
деятельности, так как без нее невозможно установить взаимосвязи между явлениями 
действительности, осуществить научное познание. В учебной деятельности школьников 
процесс систематизации осуществляется в единстве с процессом обобщения знаний. 
Обобщение и систематизация знаний, безусловно, важны на каждом этапе процесса 

обучения, но становятся просто необходимы при подготовке к итоговой аттестации, где 
необходимо продемонстрировать не только прямое использование полученных знаний, но 
и их применение при решение практико - ориентированных заданий. Результатом освоения 
математики за курс основной школы является сдача основного государственного 
экзамена (ОГЭ).  
ОГЭ по математике состоит из 3 модулей: алгебра, геометрия, реальная 

математика. 
Рассмотрим первые пять заданий из ОГЭ и установим какие знаний учащихся 

требуют обобщения и систематизации для их успешного выполнения.  
Пример: На плане изображено домохозяйство, находящееся по некоторому 

адресу. Участок имеет форму прямоугольника. Сторона каждой клетке на плане 
равна 2м. Въезд и выезд осуществляется через одни ворота. При входе на участок 
справа от ворот находится коровник, а слева - курятник. Площадь занятая 
курятником равна 72 м2. Рядом с курятником расположен пруд площадью 24 м2. 
Жилой дом расположен в глубине территории. Перед домом имеется фонтан, а 
между фонтаном и воротами - небольшая березовая роща. Между жилым домом и 
коровником расположена баня. За домом находится огород (его границы отмечены 
на плане пунктирной линией), на котором есть теплица, а также (в самом углу 
огорода) - компостная яма. Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и выложены 
тротуарной плиткой 1мх1м. Между коровником и курятником имеется площадка 
площадью 56 м2, выложенная такой же плиткой (Рис.1) 

 

 
Рис.1. План участка 

 
При выполнении задания 1 учащимся нужно внимательно прочитать условие задачи и 

изучив предлагаемый план внести в таблицу номера построек, которые изображены на 
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плане. Для того, чтобы учащиеся выполняли это задание не формально им может быть 
предложена следующая работа: 

 - составить собственный план участка с постройками и условными обозначениями и 
таблицу, в которую необходимо внести результаты работы с рисунком; 

 - обменяться своими планами с соседом по парте и заполнить аналогичную таблицу. 
Это позволит приблизить учащихся к реальной ситуации, описанной в задаче и тем 

самым обобщить умения с картами и планами домов или участков. Полученная коллекция 
может быть размещена в уголке по подготовке к экзамену и использоваться для 
дальнейшей работы. 
Во втором задании необходимо решить простую текстовую задачу: либо посчитать 

количество плиток, либо узнать, сколько упаковок плиток необходимо закупить. Для этого 
необходимо систематизировать знания учащихся по нахождению площадей фигур. 
В задании 3 и 4 также, необходимо отработать умения применять формулы площади 

квадрата (    ), прямоугольника (    ), треугольника (   
 ah). Кроме этого, при 

выполнении этого задания важно правильно справится с заданием 1, иначе ошибочно 
может быть найдена площадь другого объекта или другое расстояние.  
Задание 5 носит практико - ориентированный характер, который предполагает 

нахождение оптимального решения. При работе с ним также можно предложить 
практическую работу в группах по составлению аналогичных задач, когда требуется 
провести какие - то работы в составленном в задание домовладении. При этом также будет 
происходит систематизация и обобщение материла за счет привлечения знаний из 
математики и собственного опыта. 
Целенаправленная работа по организации обобщения и систематизации при подготовке 

учащихся к выполнению заданий 1 - 5 основного государственного экзамена по математике 
позволит не только избежать пробелов в знаниях учащихся, но и повысит качество 
выполнения подобных практико - ориентированных заданий.  
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Сентябрь, 2000. – 176с. 

 Вихлей В.А., 2020 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
Кейс - технологии представляют собой группу образовательных технологий, приёмов и 

методов обучения, основанных на решении конкретных задач, проблем. Они позволяют 
взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога.  
Ключевые слова 
Кейс - технологии, образование, обучение, формирование, компетенции, модель, 

деятельность, технологическая карта. 
 
Кейс - метод выступает как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, 

позволяющая по - иному думать и действовать, развить творческий потенциал. Этому 
способствует и широкая демократизация и модернизация учебного процесса, 
раскрепощение преподавателей, формирование у них прогрессивного стиля мышления, 
этики и мотивации педагогической деятельности. 
Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, 

эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа разрешения 
проблемы. Но в любом случае выработка модели практического действия представляется 
эффективным средством формирования профессиональных качеств обучаемых. 
Кейс - метод можно представить в методологическом контексте как сложную систему, в 

которую интегрированы другие, более простые методы познания. В него входят 
моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы 
описания, классификации, игровые методы, которые выполняет в кейс - методе свои роли.  
Наиболее успешно кейс технологии можно использовать на практических занятиях 

получения знаний, когда нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть 
несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности. 
Кейс - метод используют не только в виде педагогического метода, но и в виде 

эффективного метода исследования. 
Создание кейса и вопросов для его анализа включает в себя научно - исследовательскую, 

методическую и конструирующую деятельность преподавателя. 
Кейс - метод обучения – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций. 

Возможность оптимально сочетать теорию и практику является преимуществом кейсов. 
Создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни является 

отличительной особенностью этого метода. Кейс - метод предполагает не только 
формулировку, но и решение проблемы, а также выбор конкретной ситуации, которая 
могла бы выступать в качестве носителя сформулированной проблемы.  
На кейсовый метод обучения возлагаются следующие дидактические задачи: применять 

верные решения в условиях неопределенности; овладевать навыками исследования 
ситуаций; разрабатывать план действий, ориентированных на намеченный результат; 
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разрабатывать алгоритм принятия решения; применять полученные теоретические знания, 
для решения практических задач, в том числе при изучении других дисциплин. 
К кейс технологиям, активизирующим учебный процесс относятся: метод инцидента; 

метод разбора деловой корреспонденции; метод ситуационного анализа (ситуационно - 
ролевая игра); игровое проектирование; кейс - стади; метод дискуссии. 
Кейс представляет собой некоторую ролевую систему. Под ролью понимают 

совокупность требований, предъявляемых к лицам, занимающим определенные 
социальные позиции. Высокая концентрация ролей в кейсе приводит к превращению кейс - 
метода в его ролевую форму – игровой метод обучения, сочетающий в себе в себе игру с 
тонкой технологией интеллектуального развития и тотальной системой контроля. Действия 
в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, 
эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа разрешения 
проблемы. Но в любом случае выработка модели практического действия представляется 
эффективным средством формирования профессиональных качеств обучаемых  
Кейс технологии предоставляют больше возможностей для работы с информацией, 

оценки альтернативных решений, что очень важно в настоящее время, когда ежедневно 
возрастают объемы информационных потоков, освещаются различные точки зрения на 
одно и то же событие. В жизни студентам пригодится умение формулировать вопрос, 
логически мыслить, делать собственные выводы, аргументировать ответ, отстаивать свое 
мнение. 
Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, 

что представляется достаточно важным при подготовке студентов. Применение кейс - 
метода позволяет развивать навыки работы с разнообразными источниками информации. 
Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе – творческий процесс познания, 
подразумевающий коллективный характер познавательной деятельности. Метод 
обеспечивает имитацию творческой деятельности обучающихся по производству 
известного в науке знания, его можно также применять и для получения принципиально 
нового знания. В западных странах кейс - метод используется не только как педагогический 
метод, но и как эффективный метод исследования. 
Использование кейсов при изучении информационных технологий позволяет научиться 

организовывать обследования объекта, работать с входными и выходными документами, 
уметь понимать, создавать, анализировать и обрабатывать их, а также работать с 
неструктурированной информацией – ее поиском, проверкой, формализацией, обработкой 
и хранением.  
При всех преимуществах кейс технологий их использование в обучении не решит всех 

проблем и не должно стать самоцелью. Необходимо учитывать цели и задачи каждого 
занятия, характер материала, возможности обучающихся. Наибольшего эффекта можно 
достичь при разумном сочетании традиционных и интерактивных технологий обучения, 
когда они взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
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ПРОЕКТ - ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

 
Аннотация 
Рассматривается проблема поиска эффективных технологий повышения качества 

обучения будущих юристов иностранному языку. Представлена технология, сочетающая 
концепции «blended learning», активные методы. 
Ключевые слова 
Юриспруденция, проект, комплексная образовательная технология, иностранный язык, 

«blended learning», активные методы.  
 
Продуктивное формирование профессиональных и социокультурных компетенций у 

обучающихся в условиях современного модульного обучения обуславливает поиск новых 
технологий преподавания иностранного языка [1, 2]. Повышение качества обучения 
иностранному языку необходимо достигать за счет создания дидактических и 
психологических условий осмысления процесса учения, создания благоприятных условий 
для инициативы обучающихся [3].  
Мы применяем технологию, объединяющую концепции «смешанного обучения», 

проектные технологии, активные методы обучения. «Смешанное обучение» (blended 
learning) сочетает традиционные технологии и современные информационно - 
коммуникативные подходы к обучению. Базовый курс осваивается на аудиторных 
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занятиях. Углубленное изучение предмета проходит дистанционно. Проект - технологии 
широко применяются для повышения продуктивности обучения. Комплексная реализация 
проект - технологий, концепций «смешанного обучения», активных форм деятельности 
способствует повышению продуктивности обучения за счет создания дидактических и 
психологических условий осмысления учения, активного творческого вовлечения 
студентов в процесс освоения дисциплины и побуждения к автономному творческому 
поиску и инициативе. Предполагается дифференциация учебно - воспитательного процесса, 
ориентированого на личность студента с учетом его индивидуальных психологических 
особенностей, знаний, умений, навыков, интересов. Формируется автономия, успешное и 
прочное запоминание учебного материала при живом общении при реализации 
интерактивных видов учебной деятельности, осуществляемых и в режиме онлайн. 
Формируется умение работать в информационном пространстве. 
Комплексный подход с успехом внедряется в процесс обучения иностранному языку 

будущих юристов. В качестве примера мы предлагаем реализацию проекта «UNSOLVED 
CRIMES» (нераскрытые преступления) для студентов 2 курса направления 
«Юриспруденция» (бакалавриат) согласно представленному плану: а) Biography of the 
victim; б) Crime action; в) Crime scene; г) Investigation theories; д) Suspects; е) Witness; ж) 
Convicted. Мы предлагаем следующие варианты тем: а) убийство Джона Фитцджеральда 
Кеннеди (John Fitzgerald Kennedy); б) дело Рикки Маккормика (Ricky McCormick) 
(закодированное сообщение, обнаруженное в одежде трупа); в) дело Карла Бриджуотера 
(Carl Bridgewater) (пример судебной ошибки, Великобритания); г) убийство Уэнди Сьюэлл 
(Wendy Sewell), Дело Стивена Даунинга (Stephen Downing) (самая затянувшаяся судебная 
ошибка); д) похищение сына Чарльза Линдберга (Charles Lindberg) (авиатор, США, 1932); 
е) зодиакальный убийца (Zodiac Killer) (убийца – Зодиак, США); ж) дело Дэна Купера (Dan 
Cooper) (угон самолета / побег с парашютом, 1971, США) и т.п. 
В рамках требований современных образовательных стандартов высшего образования, а 

также по причине значительного сокращения аудиторных часов на освоение дисциплины, 
комплексные образовательные технологии рассматриваются как наиболее перспективные и 
продуктивные в процессе обучения иностранному языку в нелингвистическом вузе [4, 5, 6]. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
Аннотация 
Анализируя тенденции формирования системы мотивации, обращаем внимание на то, 

что они развиваются в зависимости от политики государства в области экономического и 
социального развития общества. Формирование и реализация современной парадигмы 
управления, которая бы включала в себя концептуально новые подходы к организации 
мотивации труда, является первостепенной и актуальной в рамках российской 
действительности. 
Ключевые слова 
Мотивация, квалификация, нематериальная мотивация, оплата труда. 
 
Мотивация труда – это управленческая функция, заключающаяся в стимулировании 

работника к достижению целей через удовлетворение потребностей. В России и за рубежом 
подходы к трудовой мотивации существенно различаются. Зарубежные менеджеры давно 
осознали, что сотрудники являются главной ценностью компании, их нужно развивать, так 
как от трудового вклада сотрудника зависит успех всего предприятия. В наиболее развитых 
странах выделяются следующие характерные модели:  

 
Таблица 1 - Характеристика моделей мотивации 

Страна Факторы Особенности 

Франция Квалификация 
Количество креативных 

Индивидуальная система оплаты; 
Бально - рейтинговая оценка 
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предложений; 
Высокий уровень мобилизации 

труда; 
Инициативность  
Дополнительные поощрения 

США 

Стимулирование активности; 
Квалификация; Индивидуализм; 
Качество работы  
 

Сдельная и повременная оплата; 
Поощрение инновационных и 
креативных предложений; 
Премии за длительную 
эксплуатацию оборудования 

Швеция Высокий уровень зарплаты Дифференцир. налоговые и 
льготные системы; 

Англия Высокий уровень дохода Долевое участие в капитале; в 
труде  

Япония 
Возраст; Стаж работы; 
Профессиональные навыки; 
Результативность; Коллективизм 

Пожизненный найм; 
Повышение с учетом стажа, 
возраста; 
Пособие по выходу на пенсию 

 
Анализируя таблицу, особенностью зарубежных организаций является тенденция 

предпочтения нематериальных стимулов, а также сотрудники являются непосредственной 
частью организации, так как вкладывают личные средства в ее развитие. Основной 
проблемой системы мотивации в России является разработка нематериальной мотивации 
работников. Это главный приоритет российских компаний. Согласно исследованию только 
19 % компаний, регулярно проводят мероприятия на поддержку персонала. Медицинское 
страхование пользуется большой популярностью среди всех программ. Интересно, что в 
российских компаниях только половина сотрудников считает приоритетными сферы «уход 
за красотой», «имидж сотрудников», «семейная психология». В 2017 году международное 
кадровое агентства провело исследование «Мотивация персонала на российском рынке 
труда» и выяснило, что российские работники стали уделять больше внимания 
масштабным и интересным задачам и комфортной обстановке в коллективе. 
Мотивирующим фактором для россиян являются: уровень зарплаты, комфортная 
атмосфера, карьерные возможности, официальная регистрация, репутация компании, 
возможность учиться и работать над зарубежными проектами, гибкий график, удобное 
расположение офиса. 

 
Рисунок 1 – Факторы мотивации труда в российский компаниях 
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У россиян возросла лояльность к нынешнему работодателю: из 87 % работающих 67 % 
интересуются новой работой по сравнению с 70 % в прошлом году. Сегодня ситуация на 
рынке труда мало меняется: некоторые боятся рисковать, другие, изучив рынок, понимают, 
что хороших предложений не так много, и начинают ценить то, что имеют. Следует 
отметить, что гибкий график работы, который составляет 15 % , показал наибольший рост 
симпатий российских работников и увеличился на 4 % .  
Исходя из вышеизложенных фактов, отметим, что основным стимулирующим мотивом, 

является уровень оплаты труда. Но основная часть российских компаний не может 
обеспечить устойчивость финансовых стимулов, так как их деятельность зависит от 
состояния отраслевого рынка. Как следствие, следует сделать следующие выводы: 
Заработная плата сотрудников организации должна соответствовать степени их 

квалификации и объему выполняемой работы. Ошибочно рассматривать повышение 
уровня заработной платы в качестве основного механизма мотивации труда персонала. На 
сегодняшний день наблюдается тенденция, которая показывает обратный эффект после 
увеличения уровня оплаты труда работника примерно через 2 - 3 месяца наблюдается 
снижение интереса к трудовому процессу. 
Делаем вывод, что в практику российских компаний необходимо внедрить механизмы 

активизирующие и популяризирующие нематериальные формы мотивации персонала, 
включающие в себя создание условий для эффективной организации рабочего процесса. В 
следствие, у сотрудников преобладало бы чувство удовлетворенности рабочим процессам, 
соответствующее их установкам и ожиданиям. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛАТФОРМ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТ ЖЕЛАНИЙ 
 

Аннотация 
В статье описывается то, что создание карт желания – основа целеполагания. Разработка 

карт желаний с применением современных технологий актуальна для большинства людей, 
желающих добиться определенных целей. 
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Ключевые слова 
Целеполагание, карты желаний, технологичность. 
Целеполагание, как процесс постановки целей и установление определенных к ним 

требований, является важным элементом жизни каждого человека. Для кого - то это 
является осознанным действием, а для кого - то неосознанным. Сейчас существует много 
методов постановки целей, каждый человек может выбрать свой и начать изменять свою 
жизнь к лучшему.  
В современном мире всё большую популярность набирает визуализация целей при 

помощи карт желаний. Если внимательно присмотреться к нашей жизни, то можно 
заметить что она состоит из секторов, в каждом из которых мы имеем свои желания. Чаще 
всего мечты не сбываются, но если правильно думать, ставить цели, то можно добиться 
всего, чего только пожелаешь. 
Наши мечты абстракты, мы только думаем о них и представляем, практически не 

прилагая усилий для их достижения. Но как только мы запишем то, чего мы хотим 
добиться, придёт осознание того, а правильно ли все делается. Для этого и необходима 
доска желаний. 
Для создания карты желаний необходимо в первую очередь определится с целью, а для 

этого нужно задать себе вопрос: «А что я хочу больше всего?». Определившись с целями, 
можно приступать к оформлению, но помнить, что всегда нужно писать в настоящем 
времени и строго определять временной промежуток.  
В век информационных технологий делать карты желаний можно в более удобном 

формате – технологическом, который имеет свои преимущества. Огромный выбор 
материала, информации, сокращение времени на изготовление, наличие готовых шаблонов. 
Есть возможность сохранить карту желаний и распечатать в удобном формате. 
Сейчас существует много доступных платформ для создания карт, мы проанализировали 

их и выявили основные преимущества и недостатки, которые представлены в таблице 1. 
Для анализа взяты приложения Canva, Photoshop, онлайн - построитель fototalisman, а также 
приложение Vision Board. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика платформ для создания карт желаний. 

Характеристик
и 

Canva fototalisman Photoshop Vision Board 

Наличие 
шаблонов для 
создания 

Огромная 
картотека 
шаблонов 

Имеется, но 
выбор 
небольшой 

Имеется Готовая рамка 
для создания 
карты 

Встроенная 
библиотека 
элементов 

Есть 
встроенные 
элементы, но 
большинство 
из них 
платные 

Есть Есть Загрузка 
собственных 
изображений 

Удобство 
использования 

Не требует 
много 
времени для 

В целом сайт 
удобен, но имеет 
мало 

Поддерживает 
все основные 
медиа - файлы и 

Удобный, 
дружественны
й интерфейс 
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создания 
Карт, 
освоения 
функционала. 
Некоторые 
шрифты для 
создания 
текста 
отображаютс
я 
некорректно 

функциональных 
возможностей 

инструментарии 
для их 
редактирования.  

для 
пользователя 

Наличие 
справок / 
подсказок 

Есть  Есть Есть Есть, также 
предусмотрено 
первичное 
обучение 
нового 
пользователя 

Простота 
создания 

Все легко и 
доступно, но 
требуется 
хорошее 
Интернет - 
соединение 

Все легко и 
доступно, не 
требует 
предварительног
о ознакомления 
по работе 

В начале работы 
возникают 
сложности в 
освоении 
основных 
функциональны
х возможностей 

Интуитивно 
легко 
разобраться, не 
возникает 
трудностей 
при создании 

Время 
создания 

Все зависит 
от 
пользователя; 
из - за 
большой 
нагрузки 
возможно 
«подвисание
» сайта 

Возможны 
небольшие 
перебои в работе 
из - за Интернет - 
соединения 

В целом 
требуется 
немного 
времени, так как 
программа 
работает 
стабильно  

Требует 
немного 
времени, 
можно 
создавать 
карту в 
телефоне, в 
любое удобное 
время 

Возможность 
загрузки 
собственных 
элементов 
(изображений) 

Есть, но 
большие 
возможности 
имеются при 
покупке 
приложения, 
что не очень 
удобно. 

Есть  И в платной, и в 
бесплатной 
версии 
доступный 
функционал 

Есть 

 
Проанализировав приложения, мы сделали вывод, что удобнее всего для создания карт 

желаний использовать приложение Canva. Так как оно простое в использовании, имеет 
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широкий функционал и не требует предварительного ознакомления по работе с 
приложением, все работы сохраняются в вашей учетной записи, благодаря этому можно 
получить доступ к своим работам с любого удобного устройства, подключенного к сети 
Интернет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
И ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
 
Аннотация 
Актуальность представленного опыта показывает эффективность формирования 

информационных и цифровых компетенций младших школьников, основанного на 
собственной деятельности, когда образовательный процесс выстраивается таким образом, 
чтобы обучающийся оказывался в ситуации, способствующей их становлению.  
Ключевые слова 
Информационная и цифровая компетенции, компьютерная грамотность, системно - 

деятельностный подход, самоизоляция 
В современном мире мы ежедневно сталкиваемся с огромным потоком информации, 

которую получаем из разных источников: СМИ, печатные издания, реклама, справочники, 
энциклопедии, Интернет. Следовательно, нужно уметь работать с различными 
источниками информации: самостоятельно искать, анализировать, отбирать, сохранять и 
передавать необходимую для решения учебных задач информацию; владеть навыками 
использования информационных устройств (компьютера, мобильного телефона, факса, 
принтера, аудио и видеозаписи, электронной почты и др.). 
Сегодня уже недостаточно обеспечить обучающихся суммой знаний и умений, важнее 

научить их самостоятельно добывать эти знания из разных информационных источников. 
Уже в начальной школе ребёнок сталкивается с различными информационными 
источниками, а значит одна из главных целей обучения в начальной школе – научить 
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ребёнка за короткий срок пользоваться этими источниками для получения необходимой 
информации. 
Конечно, информационная и цифровая компетенции будут развиваться на протяжении 

всего периода обучения, но закладываются они именно у младших школьников. Ученики 
начальной школы воспринимают компьютер и другие цифровые источники в основном, 
как игрушки, а в школе они узнают, что с помощью этих средств можно изучать новую 
тему, закреплять и проверять свои знания и умения, можно найти необходимую 
информацию в любой области и передать с помощью цифровых устройств. 
Использование информационных и цифровых технологий не только позволяет сделать 

учебный процесс интересным и увлекательным, но и помогает детям преодолеть страх и 
стеснение, повышает учебную мотивацию, развивает мышление и воображение, также у 
обучающихся формируются основы информационной и цифровой грамотности.  
Информационная и цифровая компетенции относятся к группе ключевых компетенций 

школьников и являются одним из приоритетов общего образования. Она включает в себя 
навыки системно - деятельностного подхода, который лежит основе реализации программы 
ФГОС.  
Сегодня, в условиях режима самоизоляции в период карантина при дистанционном 

обучении проблема формирования информационных и цифровых технологий у младших 
школьников стала наиболее важной. Перед учителями встала непростая задача – за 
короткий промежуток времени овладеть новыми технологиями и познакомить с ними 
родителей и детей, чтобы учебный процесс проходил наиболее эффективно. Период 
овладения информационными и цифровыми технологиями в нашей школе проходил в 
несколько этапов.  
На начальном этапе было проведено анкетирование с целью выявления, насколько 

взрослые и дети владеют информационно - цифровыми технологиями и готовы работать в 
дистанционном режиме. Опрос показал, что не во всех семьях имеются необходимое 
оборудование для проведения онлайн - уроков и навыки для работы с техническими 
средствами (только 57 % опрошенных были готовы к работе в новых условиях), поэтому 
сначала учителя рассылали задания для самостоятельной работы. Результат работы 
оказался на низком уровне, так как родители не были готовы к тому, что нужно будет 
объяснять новый материал; младшие школьники – к самообразованию, а учителя были 
перегружены проверками домашних работ. На этом этапе обучающимся необходимо было 
научиться принимать цифровую информацию, фотографировать, копировать и пересылать 
учителю. 
На следующем этапе с целью повышения уровня формирования информационных и 

цифровых компетенций у родителей и учащихся проводили совместные мастер - классы, 
курсы, индивидуальные консультации для проведения онлайн - уроков на образовательных 
платформах Учи.ру, РЭШ и Яндекс Учебник. В этот период младшие школьники учились 
пользоваться Интернетом, регистрироваться, находить нужную информацию, подключать 
камеру и микрофон, для передачи информации и общения использовать чат.  
В данный момент для проведения онлайн - уроков, родительских собраний и классных 

часов мы используем платформу ZOOM (94 % учащихся занимаются ежедневно). 
Учащиеся повысили уровень информационной и цифровой компетентности, владеют 
компьютерной грамотностью: свободно переходят на разные образовательные платформы 
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для выполнения заданий, тестов, находят материал по заданной теме, сохраняют 
информацию, записывают аудио и видеофайлы, для работы используют интерактивную 
доску, могут создать несложную презентацию. 
Таким образом, наш опыт работы показал эффективность подхода к формированию 

информационно - цифровой компетенции у младших школьников в условиях 
самоизоляции во время карантина и готовности их к самообразованию. 
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ВЛИЯНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ  

КАЧЕСТВА ЛЮДЕЙ 
 

Аннотация 
Авторы в статье старались подчеркнуть важность того, как наличие или отсутствие 

домашних животных может влиять на психоэмоциональные качества людей.  
Ключевые слова 
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Влияние животных на людей 
Несмотря на то, что содержание питомца может занять много времени, сил и денег, во 

многих домах домашние животные живут вместе со своими хозяевами. Скорее всего, 
домашние животные приносят больше, чем вы забираете, а также считается, что они 
хорошо влияют на психику человека, более устойчивы к стрессам и так далее. 



30

Это справедливо не только для присутствия живого существа в данной местности, но и 
для энергетического обмена, который происходит между хозяином и домашним животным, 
но иногда и прямого действия, что положительно сказывается на здоровье. 
Некоторые ученые утверждают, что наличие домашнего животного приводит к 

снижению артериального давления у гипертоников, а пожилые люди двигаются более 
уверенно, если у них есть собака. Несколько исследований было проведено учеными 
совместно с психологами. Эти исследования были направлены на то, как животные влияют 
на психическое и эмоциональное состояние человека. Так получилось, что большинство 
домашних животных способны отнять у человека негативную энергию и даже успокоить 
его. Этот процесс может остаться незамеченным человеком: общение с питомцем для него 
естественно, а иногда и просто, но даже после того, как человек зашел в аквариум 
понаблюдать за рыбками, вы можете почувствовать себя лучше благодаря этому контакту. 

 

 
Рис.1. Домашние животные 

 
Некоторые психологи советуют вам завести попугаев, если вы хотите чаще бывать в 

хорошем настроении. Считается, что эти птицы помогают не только своей энергией, но и 
позволяют добиться положительного настроения. Самое меньшее, что может помочь, - это 
самый простой контакт с животными: наблюдайте за ними, слушайте их, играйте с ними, и 
вы уже можете чувствовать себя легче. Неудивительно, что наблюдение за рыбами и 
птицами приравнивается к самостоятельному занятию. Вы действительно можете 
потратить на это много времени, не говоря уже о тех домашних животных, с которыми 
возможен прямой контакт. 
Что касается кошек, то они очень хорошо чувствуют настроение человека, и это не 

секрет. Если кот почувствует, что с хозяином что - то не так, он не отвернется от него, а, 
наоборот, согласится помочь. Иногда, при физической боли у человека, кошки чувствуют, 
где эта боль сосредоточена, и ложатся на больное место, чтобы исцелиться. 
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Собаки, основываясь на своей большей привязанности и лояльности к человеку, 
оказывают человеку большую психологическую поддержку. Присутствие собаки рядом с 
человеком в моменты негативных эмоциональных состояний или расстройств значительно 
снижает влияние такого статуса на человека. 
Нормой является наличие в семье одного - двух питомцев, но некоторые люди заводят 

себе достаточно много домашних животных. Проведем анализ по диаграмме: 
 

 
Рис. 2. Диаграмма 

 
Проведя анализ, можно сделать вывод, что многие люди зациклены на своих домашних 

питомцах и делают их своим смыслом жизни. Животные ,безусловно, влияют на людей. Но 
авторы считают, что нельзя жить лишь только для своих домашних животных.  
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация. 
В статье рассматриваются приемы занимательности и занимательные задачи в процессе 

обучения математике, позволяющие формировать учебную мотивацию школьников. 
Применение занимательных заданий актуально для разных возрастных групп учеников. В 
статье акцент делается на применение занимательности на уроках математики в 5 - 6 
классах в рамках разработки программы занимательных уроков. 

 

Кол-во Д машних питомцев в семье 

1 животное 
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3 животных 

4-6 животных 
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мотивация, математика. 
В процессе изучения математики целесообразно использовать занимательные задания, 

что позволит повысить мотивацию учебной деятельности школьников, упростить 
запоминание информации, создать положительный настрой в классе [1]. Уроки математики 
в школе, ориентированные на использование занимательных заданий, включают в себя 
разнообразные увлекательные задачи, являющиеся хорошим средством развития 
математического мышления. При этом необходимо учитывать, что занимательные задачи 
являются нестандартными [3]. 
При разработке занимательных уроков необходимо учитывать, что они не только 

положительно влияют на учебный настрой школьника, но и способствуют развитию его 
интеллектуальных способностей, логики в построении рассуждений, умению находить 
причинно - следственные связи, сообразительности. 
Таким образом, занимательные задачи по математике – это упражнения, 

ориентированные на тренировку ума, способствующие развитию всех направлений 
мыслительной деятельности. Занимательные задачи – это нестандартные, интересные 
задания, непосредственно связанные со школьным программным материалом и 
способствующие усвоению и закреплению его учащимися. 
При организации занимательных уроков необходимо придерживаться определенных 

правил. Задания должны быть понятны и доступны ученикам, но в то же время они должны 
отличаться от типовых заданий по математике, для которых достаточно знания шаблонов 
решения. 
Интересен опыт применения головоломок на уроках математике. Причем, головоломки 

могут быть для разных групп школьников, могут выстраиваться по мере усложнения или 
по иным критериям. Головоломки помогают активизировать не только логическое 
мышление, но и развивают самостоятельность детей, активизируют их наблюдательность и 
находчивость, развивают усидчивость, терпение, конструктивные навыки, умения 
планировать свою деятельность и находить нестандартные решения обыденных проблем.  
Первоначально учитель должен пояснить задания школьникам, мотивировать их на 

поиск ответа. При этом желательно начинать урок с использованием самых простых 
занимательных задач. Например, можно предложить учащимся решить простые задачи, 
ориентированные на проверку их внимания. К ним относятся:  

 - У родителей имеется пять дочерей и у каждой из них есть брат. Сколько детей у 
родителей?  

 - Загадывается любое число от 1 до 25. Учащиеся по очереди называют число, а педагог 
направляет их в нужную сторону, говоря «больше» оно или «меньше» названного. Можно 
озвучить насколько или во сколько раз больше или меньше, сколько в числе знаков: четное 
количество или нечетное и т.д. [2,] 
После разминки можно приступить к более сложным заданиям. Сюда можно включить 

задачи на логику, сравнение, комбинаторику. Также, интересным будет проведение 
групповых игр, математических викторин. В основной части учебного занятия 
предлагаются задания, требующие большего количества времени на решение, а также 
применения нестандартного подхода. В качестве логических заданий можно предложить 
следующие:  

 - При взвешивании грудного ребенка, его поставили на весы вместе с его бабулей. Весы 
показали цифру 55 кг. Когда на весы встала одна бабуля, то весы показали 52 кг. Сколько 
покажут весы, если ребенок будет лежать на них без своей бабули?  
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Таким образом, можно выделить такие некоторые приемы занимательности: 
 - Занимательные вопросы, задачи, задания и упражнения. 
 - Практические работы занимательного характера, которые погружают учащихся в 

непривычные для них условия, где необходимо показать свою смекалку, или выполнить 
задание необычными инструментами или без них. 

 - Дидактические игры (например, викторины, математическое лото и др.).  
 - Прием «Найди ошибку!» [5]. 
 - Математические квесты. 
Рассмотрим некоторые приемы занимательности. 
Прием «Математическое лото». Наилучший результат дает систематическое 

использование данного приема на уроках. Для этого необходимо создать комплекты 
карточек по каждой теме, например: 

1. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет 
солнечная погода? 
Ответ: Нет, так как через 72 часа снова будет полночь. 
2. Трехзначное число состоит из возрастающих (слева направо) цифр. Если это число 

прочитать, то все слова будут начинаться на одну и туже букву. Что это за число? 
Ответ: 147. 
3. Скажите с точностью до кубического сантиметра, сколько земли в яме 3 м x 2 м x 2 м? 
Ответ: Ноль – это же яма! 
4. В банке 60 конфет. Первый человек взял одну конфету, и каждый следующий брал 

больше конфет, чем предыдущий, пока банка не опустела. Назовите наибольшее число 
людей, которые могли бы взять конфеты из банки. 
Ответ: Первый человек берёт 1 конфету, второй 2, третий – 3 и т.д. 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+ 8 + 9 + 10 = 55, поэтому первые 10 человек могут забрать как минимум 55 конфет. Значит 
11 человек быть не может. 
Прием «Найди ошибку». В качестве парадоксальной ситуации можно использовать 

софизмы, например: 
Доказать 2 ⦁ 2 = 5. Доказательство: Имеем числовое тождество 4:4=5:5. Вынесем за 

скобки общий множитель: 4⦁ (1:1)=5⦁ (1:1). Числа в скобках равны, их можно сократить, 
получим: 4=5 (!?). Парадокс… 
Таня и Алиса пошли в магазин и нашли 2 рубля. Сколько бы денег они нашли, если бы с 

ними пошла еще и Марина? (2 рубля, т.к. размер находки никак не зависит от количества ее 
нашедших). 
Можно предложить учащимся решить задачи на сравнение и комбинаторику:  
 - Дыня тяжелее яблока, а яблоко тяжелее груши. Что весит больше: дыня или груша?  
 - Имеется пять коней черного окраса и три коня рыжего. Они проскакали за пять дней 

такое же расстояние, как три черных коня и два рыжих за четыре дня. Какие кони скачут 
быстрее: черные или рыжие? [4]. 
В качестве приема занимательности можно рассмотреть организацию математического 

квеста, который будет включать несколько основных точек, включающих например такие 
задания: 

1. Один баварский коммерсант поставил у входа в свой магазин весы, на которых 
каждый, кто входил в магазин и выходил из него, должен был взвешиваться. Для чего он 
это сделал? (чтобы не смогли пронесли украденное). 

2. У отца 5 дочек, у каждой дочки по одному брату. Сколько детей в семье? (6) 
3. Одно яйцо «вкрутую» варится 4 минуты. За сколько минут можно сварить 5 яиц? 

(4мин) 
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Также в квест может быть включен блиц: за 2 минуты ответить на наибольшее число 
вопросов, связанных с числами. Времени на раздумье нет. Если учащийся не знаете ответ 
на вопрос, то он говорит «Дальше». 
В целом, можно констатировать, что занимательные задания обладают значительным 

потенциалом для развития школьников. При отборе информации учитель должен 
учитывать возрастные и психологические особенности учащихся, их готовность к решению 
занимательных заданий. Начинать подачу заданий целесообразно с наиболее простых, 
постепенно усложняя, что позволит ученикам вникнуть в процесс решения задач, 
заинтересовать их. 
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Аннотация. Статья раскрывает особенности формирования речевых навыков на уроках 

иностранного языка. Особое внимание автор уделяет использованию видеоматериалов как 
средства развития речевых навыков на уроках иностранного языка, представляет 
результаты эмпирического исследования. 
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В качестве основной цели обучения иностранному языку в современных российских 
школах выступает формирование вторичной языковой личности с развитой 
коммуникативной компетенцией. Достижение вышеуказанной цели не представляется 
возможным без формирования у школьников речевых навыков. Под говорением принято 
понимать передачу информации, выражение собственных мыслей и мнений других людей 
в устной форме с использованием языка (родного и иностранного) [3, с. 115]. Для говорения 
как речевой деятельности свойственно наличие ряда отличительных черт, среди которых 
мотивированность (наличие коммуникативной и ситуативной мотивации), активность 
(инициативность речевого поведения), целенаправленность (решение коммуникативной 
задачи, оказание воздействия на собеседника); наличие связи с деятельностью (обусловлено 
спецификой деятельности говорящего, обусловлено происходящими с ним событиями), 
связь с коммуникативной функцией мышления и личностью (участие в говорении всех 
сфер сознания и компонентов личности), ситуативность (способность речевой единицы 
менять коммуникативную задачу, влиять на мотивацию, вызывать реакцию собеседника), 
эвристичность (непредсказуемость речевой деятельности), темп и самостоятельность [4, с. 
36]. 
Реализация говорения предполагает соблюдение определенных условий, среди которых 

различают наличие речевой ситуации (стимула), знаний о компонентах речевой ситуации 
(определяет содержание речи говорящего), собственного мнения относительно объекта 
речи (основано на жизненном опыте говорящего), цели передачи собственных мыслей (то, 
зачем человек говорит), средств выражения (способов реализации речевой деятельности) [4, 
с. 34]. 
Устное речевое общение, может выступать в форме диалогической и монологической 

речи: под диалогической речью понимают такую форму речевого общения, при которой 
происходит обмен высказываниями между двумя и более говорящими; монологическая 
речь представляет собой форму речи, не предполагающей наличия ответных речевых 
высказываний со стороны собеседника и ориентированной на одного или нескольких 
слушателей [1, с. 68]. 
С целью активизации речевой деятельности учащихся является целесообразным 

использовать видеоматериалы на уроках иностранного языка. Включение видеоматериалов 
в структуру урока позволяет создавать коммуникативные ситуации, стимулировать 
использование иностранного языка как средство общения, презентовать материал 
страноведческого характера, и, конечно же, способствовать развитию навыков говорения.  
Как уже упоминалось выше, реализация любого вида речевой деятельность 

подразумевает наличие коммуникативной ситуации: при обучению иностранному языку в 
школе, в частности, при формировании и развитии у учащихся навыков говорения, 
учителю необходимо постоянно создавать коммуникативные ситуации. В условиях 
учебного процесса учащиеся не имеют возможности в реальном времени пройти через все 
речевые коммуникативные ситуации, в связи с этим создаются учебные речевые ситуации, 
моделирующие реальное речевое поведение и представляющие собой совокупность 
жизненных условий, стимулирующих учащихся к выражению собственных мыслей 
посредством использования определенного речевого материала [5, с. 169]. 
Видеоматериалы представляют собой разновидность технических средств обучения, 

обеспечивающих передачу информации, представленную в форме видео (динамического 
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изображения и звука), и получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения в 
ходе развития тех или иных навыков речевого общения с использованием иностранного 
языка [1, с.159]. Использование видеоматериалов на уроках иностранного языка 
способствует развитию мотивации, а также индивидуализации образовательного процесса.  
Специфика использования видеоматериалов на уроках иностранного языка в средней 

школе состоит в том, что они обеспечивают общение школьников с реальными 
предметами, стимулируют практически подлинные коммуникативные условия и оказывает 
определенное эмоциональное воздействие. Создаваемый при этом эффект присутствия в 
повседневной жизни страны изучаемого языка не только способствует формированию и 
развитию коммуникативных навыков учащихся, но еще и повышению уровня их 
мотивации, формирования личностного отношения к увиденному. Таким образом, 
использование видеоматериалом на уроках иностранного языка способствует 
интенсификации образовательного процесса, создают благоприятные условия для 
формирования и развития коммуникативной (социокультурной и языковой) компетенции 
учащихся [4, с. 39]. 
Существуют несколько видов аудиоматериалов: аутентичные (оригинальные) 

видеоматериалы (фильмы и мультфильмы, шоу, интервью, сериалы, выпуски новостей) и 
видеоматериалы, предназначенные для обучения иностранному языку (курсы, упражнения, 
практические задания и пр.). Каждый из этих видов обладает как достоинствами, так и 
недостатками. Так, достоинствами аутентичных материалов является их оригинальность, 
реалистичность погружения в иноязычную языковую среду; к числу недостатков можно 
отнести отсутствие дополнительных заданий и упражнений (в большинстве случаев), 
необходимость достаточно высокого уровня подготовки и владения иностранным языком. 
Что же касается учебных видеоматериалов, мы можем наблюдать обратную картину: 
содержание и материал адаптированы к языковому уровню учащихся, но, в то же время, 
сам материал не столь реалистично отражает реалии страны изучаемого языка [1, с. 33]. 
Выбор видеоматериала определяется уровнем знаний, а также целями его использования: 
так, одно и то же видео может использоваться на разных уроках в разных классах для 
решения абсолютно разных познавательных задач. 
Использование любых видеоматериалов на уроках иностранного языка предполагает 

наличие трех этапов: 
1. Предфильмовый (введение учащихся в эмоционально - смысловую атмосферу 

видеоматериала, создание мотивации для его просмотра); 
2. Прифильмовый (усвоение учащимися содержания, темы видеоматериала, активизация 

речемыслительной деятельности); 
3. Послефильмовый (организация речевой творческой деятельности школьников) [5, с. 

281]. 
Стоит отметить, что этапы работы с видеоматериалом, а также упражнения и задания, 

используемые для работы с текстом (дотекстовый, текстовый, послетекстовый).  
С каждым годом отмечается рост педагогического интереса к использованию 

видеоматериалов, в частности, аутентичного характера. Это обусловлено такими 
достоинствами видеоматериалов, как демонстрация языковых реалий и знакомство со 
страной изучаемого языка, отсутствие направленности на учебный процесс, что 
импонирует учащимся (видеоклип, мультфильм и пр.), стимулирует спонтанную речь 
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учащихся, способствуя развитию навыков говорения, аудирования, лексико - 
грамматических навыков. 
С целью изучения особенностей использования видеоматериалов в рамках развития 

речевых навыков было проведено экспериментальное исследование среди учащихся 
средней школы (6 и 7 классов МБОУ СШ № 10 г. Арзамаса). Исследование проходило с 26 
января 2020 года по 17 марта 3030 года и было направлено на проверку справедливости 
гипотезы о том, что использование видеоматериалов на уроках иностранного языка 
способствует развитию речевых навыков. Задачами исследования выступают: 

1. Изучение структуры УМК, особенностей тематического планирования по предмету 
«английский язык» в 6 «А» и 7 «А» классах, установление исходного уровня владения 
иностранным языков как средства общения и степени сформированности речевых навыков; 

2. Подбор видеоматериалов, соответствующих тематике учебных занятий, планируемым 
результатам обучения иностранному языку, а также уровню развития речевых навыков 
учащихся (при необходимости – разработка упражнений и заданий к используемым 
видеоматериалам); включение видеоматериалов в структуру занятий по английскому языку 

3. Оценка степени влияния использования видеоматериалов на уровень развития 
речевых навыков учащихся, производимая посредством сравнительного анализа 
результатов диагностики уровня развития речевых навыков учащихся 6 «А» и 7 «А» 
классов МБОУ СШ № 10 на констатирующем и контрольном этапах экспериментальной 
работы; 

4. Разработка методических рекомендаций по результатам исследования касательно 
особенностей использования видеоматериалов на уроках английского языка в средней 
школе в рамках развития речевых навыков учащихся. 
Экспериментальная работа проходила в несколько этапов: 
1. Констатирующий этап экспериментальной работы (с 26 по 31 января 2020) 

подразумевал определение исходного уровня развития речевых умений у учащихся 6 «А» и 
7 «А» классов МБОУ СШ № 10. На данном этапе был произведен анализ УМК, 
тематического планирования, в соответствии с которыми осуществлялся отбор 
видеоматериалов для дальнейшего использования. 
Определение исходного уровня развития речевых умений у учащихся 6 «А» и 7 «А» 

классов МБОУ СШ № 10 осуществлялось в формате беседы, в ходе которой по каждому из 
учащихся была составлена характеристика (в количественном значении оценивался 
уровень развития каждого из речевых навыков, оценивался как каждый вид речевой 
деятельности отдельно, так и итоговая сумма баллов). Так, было установлено, что 
большинство учащихся имеют средний и низкий уровни развития речевых умений (45 % и 
50 % соответственно), в то время как наличие высокого уровня отмечалось лишь у 
нескольких учащихся (5 % ).  

2. Формирующий этап экспериментальной работы (с 1 по 29 февраля 2020) предполагал 
активное использование видеоматериалов на уроках английского языка в 6 «А» и 7 «А» 
классах МБОУ СШ № 10 с использованием заданий на развитие речевых навыков. 

3. Контрольный этап экспериментальной работы (с 1 по 18 марта 2020г.) состоял из 
оценки результатов проведенного исследования и включал повторную оценку уровня 
развития речевых умений у учащихся 6 «А» и 7 «А» классов МБОУ СШ № 10, проведение 
сравнительного анализа результатов изначальной и повторной оценки уровня развития 
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речевых умений у учащихся, разработку методических рекомендаций по использованию 
видеоматериалов в российских средних школах. 
Оценка степени эффективности использования видеоматериалов на уроках иностранного 

языка в рамках речевых умений и навыков осуществлялась путем повторного определения 
уровня развития речевых умений у учащихся 6 «А» и 7 «А» классов МБОУ СШ № 10. Так, 
была проведена повторная серия бесед, в ходе которой по каждому из учащихся была 
повторно проведена оценка присущих ему речевых умений и навыков. Было выявлено, что 
большинство учащихся имеют средний уровень развития речевых умений (65 % ), 
увеличилась доля учащихся, имеющих высокий уровень (15 % ), сокращение доли 
учащихся, имеющих низкий уровень развития речевых умений (20 % ). 
Полученные результаты были сопоставлены с результатами, полученными на первом 

этапе экспериментальной работы: количество учащихся, имеющих высокий уровень 
развития речевых навыков, увеличилось на 10 % (с 5 % до 15 % ); имеющих высокий 
уровень развития речевых навыков, увеличилось на 20 % (с 45 % до 65 % ); имеющих 
низкий уровень развития речевых навыков, сократилась на 30 % (с 50 % до 20 % ). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование видеоматериалов на 

уроках иностранного языка положительно влияет на развитие речевых навыков учащихся. 
Представим некоторые методические рекомендации, касающиеся использования 

видеоматериалов на уроках иностранного языка в рамках развития речевых навыков: 
1. Видеоматериалы, используемые на уроке иностранного языка, должны 

соответствовать теме занятия, утвержденной в календарно - тематическом планировании 
рабочей программы по данному предмету в конкретном классе; 

2. На одну тему календарного плана должно приходиться не более трех видеозанятий 
(частое использование видеоматериалов может стать причиной отставания от графика 
календарно - тематического планирования); 

3. Качественное использование видеоматериала предполагает наличие предварительной 
работы с ним: выбора времени и способа подачи, определение системы упражнений, учета 
уровня сформированности речевых знаний и умений учащихся конкретной учебной 
группы и т.д.) 
Подводя итог, следует отметить, что применение на уроке видеофильма – это не только 

использование ещё одного источника информации. Создаются условия для развития 
различных сторон психической деятельности учащихся, и прежде всего, внимания и 
памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной 
деятельности.  
Таким образом, психологические особенности воздействия видеофильмов на учащихся 

способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для 
формирования коммуникативной компетенции школьников. Успешное достижение этой 
задачи возможно лишь при систематическом показе видеофильмов и методически 
организованной демонстрации. 
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Аннотация 
 Статья раскрывает реализацию одного из новых подходов, развития у детей младшего 

дошкольного возраста умственных способностей и физического здоровья при помощи 
кинезиологических упражнений, относящихся к здоровьесберегающим технологиям. 
Ключевые слова 
Лэпбук, кинезиологические упражнения, здоровьесберегающие технологии, умственные 

способности и физическое здоровье, мыслительная деятельность, мелкая моторика. 
В настоящее время здоровьесберегающие технологии направлены на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования и всего педагогического 
процесса. Одним из новых подходов, относящимся к здоровьесберегающим технологиям 
является кинезиология или «гимнастика для мозга». Кинезиология — наука о развитии 
умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные 
упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные сети и улучшить 
межполушарное взаимодействие, которое является основой развития интеллекта. 
Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющих активизировать 
межполушарные взаимодействия. Они влияют не только на развитие умственных 
способностей и физического здоровья, но и позволяют активизировать различные отделы 
коры больших полушарий, что способствует развитию способностей человека и коррекции 
проблем в различных областях психики. Под влиянием кинезиологических упражнений в 
организме происходят положительные структурные изменения.  
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Данные упражнения позволяют выявить скрытые способности ребёнка и расширить 4 
границы возможностей его мозга. В частности, применение данного метода позволяет 
улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и 
крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному 
контролю.[1;7] Кинезиологические упражнения используются как инструмент развития 
детей, а также помощи детям с проблемами в развитии. Самый благоприятный период для 
интеллектуального развития – это возраст до 10 лет, когда кора больших полушарий еще 
окончательно не сформирована. 
Цель работы: использование в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

лэпбука «Кинезиологические упражнения». 
Задачи: 1. Создать лэпбук «Кинезиологические упражнения». 
2. Улучшать у детей память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и 

крупную моторику.  
3. Развивать наглядно образное мышление, мыслительные операции, сенсорные эталоны, 

речевую активность, моторику мышц рук, наблюдательность. 
4. Найти наиболее доступные средства для организации работы по данному 

направлению. 
Осознавая важность выбранной темы, нами была подобрана специальная литература и 

оборудование, организованы центры познавательной активности для детей, составлен 
перспективный план с содержанием комплексов упражнений по кинезиологии для развития 
умственных способностей и физического здоровья. Многие упражнения направлены на 
развитие одновременно физических и психофизиологических качеств, на сохранение 
здоровья детей, и профилактику отклонений в их развитии. Под влиянием 
кинезиологических тренировок в организме наступают положительные структурные 
изменения. И чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. Упражнения 
развивают тело, повышают стрессоустойчивость организма, синхронизируют работу 
полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и 
внимания, облегчают процесс чтения и письма. В результате повышается уровень 
эмоционального благополучия, улучшается зрительно - моторная координация, 
формируется пространственная ориентировка. Совершенствуется регулирующая и 
координирующая роль нервной системы. Кинезиологические упражнения дают, как 
немедленный, так и кумулятивный, то есть накапливающийся эффект. Чтобы сохранить 
баланс между полушариями мозга, необходимо развивать связи между ними. 
По результатам диагностирования, в начале учебного года выявилось большое 

количество детей с низким уровнем развития – 67 % , со средним уровнем – 21 % , с 
высоким уровнем – 12 % .  

 Анализ ситуаций внешних и внутренних факторов показал, что необходимо создавать 
условия: обогатить методическое обеспечение и развивающую среду. Кроме этого, 
диагностирование помогло понять, что для развития у детей способностей, необходимо 
активно вовлекать родителей. 
В наш лэпбук вошли следующие кинезиологические упражнения: (см. фото) 
1. Упражнения для развития кинетического компонента мелкой моторики. 

Диагностика показала, что наиболее ярко моторная недостаточность проявляется при 
выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого управления движениями, 
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правильной пространственно - временной организации движений («Кулак - ребро - 
ладонь», «Кольцо - цепь - щепоть», «Дом - ёжик - замок», «Флажок - рыбка - лодочка» 
и др). Ребенок выполняет движения вместе со взрослым, затем самостоятельно по памяти. 
При затруднениях взрослый предлагает ребенку помогать себе командами (“гусь - курица - 
петух”), произносимыми вслух или про себя. По мере выполнения ребёнку предлагается 
закрыть глаза, затем прикусить язык (сенсибилизированные условия). [4] 

2. Кинезиологические упражнения для развития движений мелкой моторики. 
Результаты диагностики показали, что особенно заметна моторная неловкость рук при 
выполнении проб на сложные формы координации движений пальцев. Учитывая, 
особенности двигательной сферы детей с нарушениями речи упражнения целесообразно 
делать в следующей последовательности: симметрично, поочередно. Предлагается такой 
алгоритм работы: движения выполняются по образцу, затем самостоятельно. Педагог 
обращает внимание на темп, чёткость, согласованность движений.  

3. Игра с рисунком "Обведи одновременно двумя руками" Ребенку предлагается 
зеркальная пунктирная картинка, которую нужно одновременно двумя руками обвести по 
пунктиру - контуру. У каждой руки есть своя половина рисунка, руки не мешают и 
(формально) не помогают друг другу. Нейропсихологи утверждают, что упражнения 
координируют работу обоих полушарий головного мозга, успокаивают, помогают 
сосредоточиться, позволяют развивать основы творческого мышления, воображения; 
развивают пространственные представления, мелкую моторику, повышают способность к 
произвольному самоконтролю, повышают работоспособность. [7,9] 

4. Глазодвигательные игры. Игра глазами. Глазодвигательные упражнения позволяют 
расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные 
движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают 
энергетизацию организма. При выполнении телесных движений развивается 
межполушарное взаимодействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные 
движения и мышечные зажимы. Оказывается, человеку для закрепления мысли 
необходимо движение. 

 5. Игра с фишками "Обведи по контуру» и игра с фишками "Кто быстрее" Ребенку 
предлагается совершить путешествие фишкой по дорожке обеими руками, соревнуясь с 
самим собой (какая рука быстрее придет к финишу) или же соревнуясь с другим ребенком 
(кто быстрее пройдет путешествие).[2,3,6]  

6. Игра «Собери зеркальное отражение". Увлекательная игра, чем - то напоминает 
мозаику. Задача ребенка – выбрать цветную карточку с заполненными полями, затем 
разложить перед собой цветные шарики и собрать зеркальное отражение карточки на 
игровом поле обеими руками одновременно.  

7. Упражнения для релаксации. Направлены для расслабления и снятия напряжения у 
детей, устранения тревоги, отвлечение от страхов. Улучшают мыслительную деятельность, 
повышают стрессоустойчивость, способствуют 
самоконтролю. (Упражнения: «Дирижер», «Путешествие на облаке», «Ковер - самолет» 

и др.). [10,11] 
8. Дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма 

(активность мозга, ритм сердца, пульсация сосудов), развивают самоконтроль и 
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произвольность. Умение произвольно контролировать дыхание развивает самоконтроль 
над поведением.  

 Особенно эффективны дыхательные упражнения для коррекции детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью. (Упражнения: "Свеча", "Дышим носом", 
"ныряльщик" и др.).  
Условия успешного выполнения кинезиологических упражнений:  
1. Основным условием является точное выполнение движений и приёмов. Педагог 

обязан сначала сам освоить все упражнения, а затем уже обучать детей.  
2. Работа проводится как левой и правой рукой поочерёдно, так и согласованная работа 

обеих рук одновременно. 
3. Занятия должны проводиться в спокойной, доброжелательной обстановке. Занятия, 

проходящие в ситуации стресса, не имеют интегрированного воздействия.  
4. Если упражнения используются во время проведения развивающих занятий, то 

необходимо учитывать следующее: выполнение стандартных учебных действий может 
прерываться кинезиологическим комплексом, тогда как творческую деятельность 
прерывать нецелесообразно;  

5. Если предстоит интенсивная умственная нагрузка, требующая раскрытия 
интеллектуального потенциала и элементов творчества, рекомендуется применять 
комплекс перед началом работы.  

6. Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5 - 10 до 20 - 35 
минут в день.  

7. Заниматься необходимо ежедневно.  
 По результатам работы было проведено повторное диагностирование. С низким 

уровнем развития способностей выявилось — 44 % детей, со средним – 33 % , с высоким 23 
% . 

 Таким образом, использование кинезиологических упражнений способствует не только 
развитию умственных способностей и физического здоровья, они позволяют 
активизировать различные отделы коры больших полушарий головного мозга, что 
помогает развитию способностей ребёнка и коррекции проблем в различных областях 
психики. В частности, применение данных упражнений, позволяет ускорить у ребёнка 
коррекцию речевых нарушений, а также, улучшают мыслительную деятельность, 
синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, повышают 
устойчивость внимания. Упражнения кинезиологической методики можно проводить, как 
отдельный комплекс - занятие. Оптимальный вариант – это включение данных упражнений 
в непосредственную деятельность детей в виде динамических пауз, пальчиковых 
гимнастик, физкультминуток. Использование приёмов данной методики позволяет 
проводить занятие легко, непринуждённо в игровой форме.  
Мы считаем, что использование кинезиологических упражнений можно и нужно 

рекомендовать родителям, чьи дети испытывают трудности в обучении. Эти методики 
могут быть использованы и в работе с детьми, не имеющими недостатков в развитии, как 
средство повышения интереса к данному виду деятельности и оптимизации процесса 
развития всего организма.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
УРОКОВ ХИМИИ И БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности и использование деловых игр на уроках химии и 

биологии в школе, обеспечивающих усвоение новых знаний, формирование умений 
мыслить нестандартно, принимать решения не только в рамках заданного учебного 
процесса, но и в различных жизненных ситуациях 
Ключевые слова 
Деловые игры, универсальные учебные действия, игровая имитационная модель, 

моделирование, динамика деятельности. 



44

Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше знаний, сколько обеспечить 
его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить его умением 
учится. Для этого необходимо формировать универсальные учебные действия (УУД). УУД 
– это совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков 
учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 
умений, включая организацию этого процесса.[2,7] От сегодняшнего выпускника школы 
требуется мобильность, креативность, способность применять свои знания на практике, 
умение мыслить нестандартно, поэтому важно формировать умение принимать решения не 
только в рамках заданного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Не 
менее важна и активность обучаемого в процессе обучения. Для достижения данных целей 
наиболее эффективной формой являются деловые игры. [4,6] 
Деловая игра - это создание ситуации выбора и принятия решения в которой, с одной 

стороны, воспроизводятся условия более или менее близкие к реальным, а с другой 
стороны предполагаются такие роли участников, которые позволяют им осмыслить, 
пережить и освоить новые функции.[1,3] 
Деловая игра - особый способ построения моделей, допускающий одновременное 

многостороннее взаимодействие соревнующихся и сотрудничающих игроков, модель 
процесса принятия решений в реальной ситуации с четко выраженной структурой, игровая 
имитационная модель, которая воссоздает условия, содержание, отношения, динамику той 
или иной деятельности, такой метод обучения, в котором моделируется производственная 
деятельность во всей полноте процессов производства и структуры профессиональной 
деятельности.[5] 
Деловые игры, используемые в учебном процессе, обладают широкими дидактическими 

возможностями, поскольку они обеспечивают закрепление и комплексное применение 
знаний, полученных при изучении разных дисциплин (интеграционная роль игр), 
формирование четкого представления о профессиональной деятельности в избранной 
специальности; развитие навыков эффективного управления реальными процессами, в том 
числе с помощью современных математических методов и технических средств. [8] 
Деловая игра - одна из сложнейших, но и интереснейших дидактических игр. В игре 

участники заинтересованы «сюжетной линией», которая развивается и носит 
соревновательный характер. Деловые игры можно использовать для формирования новых 
знаний и умений, закрепления пройденного материала, контроля знаний и умений, развития 
творческих и учебных способностей, повышения мотивации и заинтересованности в 
процессе обучения.  
Цель работы: раскрыть особенности и использование деловых игр на уроках химии и 

биологии в школе.  
Задачи: 1.Создать разные виды деловых игр для работы на уроках химии и биологии. 
2. Развивать формирование новых знаний и умений, творческих и учебных 

способностей. 
3.Повышать мотивацию и заинтересованность учащихся в процессе обучения. 
4.Развивать умение работать в парах и в коллективе. 
 В процессе обучения химии, нами используются такие виды деловых игр, как лото, 

крестики - нолики, таблицы - распределители, спичечные коробки, домино, кроссворды и 
многие другие. 
Проведение деловой игры «Лото». 
Наиболее часто используемый вид деловой игры. Нами созданы игры «Лото» по темам: 

«Классификация неорганических соединений», «Классификация органических 
соединений», «Химические свойства серной кислоты», «Реакции ионного обмена», 
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«Классификация соцветий», «Классифи - кация листьев», «Цветы простые и сложные» и 
др.(фото 1) 
Учитель раздает учащимся по одному набору игры на парту. В один набор входит 

карточка - задание и нарезанные карточки–ответы. Учащиеся кладут перед собой карточку 
- задание, и, работая в паре (с соседом по парте) должны найти им соответствующие 
карточки - ответы. Как правило, карточек - ответов больше, чем необходимо для 
заполнения карточки - задания. 
Проведение деловой игры «Крестики - нолики». 
Каждому учащемуся раздается игровое поле, заполненный прямоугольник размером 3х3 

клетки. Ученик должен найти выигрышную комбинацию 3 клеточки по горизонтали, по 
вертикали или по диагонали. И сообщить правильный на его взгляд ответ или соседу по 
парте (взаимопроверка), или учителю. Данный вид игры используется на уроках по темам: 
«Химические свойства кислот, оснований, солей», «Химические свойства углеводородов», 
«Получение и свойства спиртов», «Митоз», «Мейоз» и др. 
Возможен вариант, когда на парту раздается одно не заполненное игровое поле и 

карточки с формулами. Ученики по очереди кладут карточки с формулами на игровое поле. 
Внимательно следя затем, чтобы каждый брал свои карточки с формулами веществ одного 
класса. Игра продолжается до тех пор, пока один из учащихся не выиграет (соберет 3 своих 
карточки по горизонтали, по вертикали или по диагонали), или пока учащиеся не закроют 
все игровое поле. По завершению игры они поднимают руку, и к ним подходит учитель 
(или ученик помощник). Он проверяет правильность выбора каждым учащимся своих 
карточек и ситуацией на игровом поле. Если все сделано правильно, то объявляется или 
победитель (собрал комбинацию), или ничья (заполнено все игровое поле).  
Проведение деловой игры «Таблица - распределитель». 
Ученику выдается таблица - распределитель. В этом задании необходимо установить 

пары: формула вещества – название класса веществ. На месте их пересечения находится 
буква слова - разгадки. Если все пары найдены, верно, то можно прочитать слово - разгадку. 
Слово - разгадка читается сверху вниз, в заданном порядке.  
Проведение деловой игры «Гомологический ряд алканов». 
Учащимся раздается набор из 20 спичечных коробков (10 названий алканов и 10 

названий радикалов). Спичечные коробки оформляются следующим образом, с одной 
стороны наклеивается этикетка с формулой алкана или радикала, а на обратной стороне 
коробка - этикетка с названием алкана или радикала. Учащиеся раскладывают на парте 
коробки формулами наверх. Учитель диктует названия, а учащиеся собирают их в цепь, 
закрепляя, друг в друге. Затем учащиеся переворачивают цепь таким образом, чтобы 
наверху были названия. И далее осуществляется самопроверка.(фото 3) 
Конструктор «Строение атома». 
Учащимся выдаётся комплект, состоящий из маленького круга с написанным на нём 

знаком химического элемента (изображает ядро атома), 3 - х кругов разных цветов и 
диаметров (изображают энергетические уровни), большого числа не больших 
прямоугольников с написанными на них знаками электронов одни из которых со стрелкой 
вверх, другие со стрелкой вниз (изображают электроны с противоположными спинами), а 
также карточки - ячейки, состоящие из 1 ячейки (s - подуровень) и из 3 ячеек (p - 
подуровень). Сначала учащимся необходимо найти «ядро» и определить число 
«энергетических уровней», затем определить число «электронов» и разложить их 
правильно по «энергетическим уровням». Затем учащиеся должны правильно переложить 
все «электроны» на карточки - ячейки «s - и p - подуровней».(фото 2) 

 



46

Конструктор «Собери клетку». 
Учащимся выдаётся комплект, состоящий из двух клеток: растительной и животной, а 

также маленькие карточки с изображением органоидов клетки.  
 Нужно собрать растительную и животную клетки, расположив органоиды на их 

контурах . 
Таким образом, когда игра является коллективной деятельностью, в результате общения, 

выработки и принятия общих или индивидуальных решений, развиваются 
коммуникативные умения учащихся: умение слушать и слышать товарища, умение 
говорить убедительно, логично; отстаивать и доказывать свою точку зрения, но тактично - 
не кричать, не перебивать друг друга. Ребенок становится активным, заинтересованным, в 
ходе игры у учеников развивается самостоятельность и инициативность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ МОНТЕССОРИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация:  
В статье рассмотрены основные направления применения в начальной школе методики 

Марии Монтессори, ключевые особенности методики, роль наставника. Актуальность 
работы обуславливается популярностью данного метода за рубежом и распространение его 
в России в настоящее время. Целью научной статьи является актуализация информации о 
методе, в результате чего раскрываются его свойства, нюансы и качества при применении 
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методики в начальной школе. В результате анализа особенностей метода делается вывод о 
возможности применения метода Марии Монтессори в школе традиционного типа.  
Ключевые слова: 
Методика, успешность, индивидуальные занятия, групповые занятия, период детства, 

начальная школа 
 
Современная Россия стремится улучшать качество образования, вводить 

инновации и новые методы. Одним из ключевых подходов в изменении 
современного образования в начальной школе стал подход к ученику, как к 
субъекту, а не объекту обучения. В этом случае метод Марии Монтессори 
гармонично вписывается в современные тенденции, так как именно развитие 
рефлексии, самостоятельность и саморазвитие с помощью мотивации учеников и 
развитии у них интереса к учебе и получению знаний делают  
Методика Марии Монтессори в настоящее время популярна во многих странах, 

включая Россию. Несмотря на то, что во времена СССР эта методика не смогла 
прижиться в стране, сегодня она уже востребована в крупных регионах, а наши 
педагоги получают специальное образование в Международной Ассоциации 
Монтессори.  
Показателем успешности могут служить зарубежные известные выпускники школ 

Монтессори, такие как основатели корпорации Google, Википедии, известный 
теоретик по менеджменту и педагог Питер Друкер. Есть сведения даже о том, что 
внуки английской королевы посещали Монтессори - школу. В России пока рано 
говорить о выпускниках, но, тем не менее, уже сегодня ученики действующих школ 
по системе Монтессори, активно принимают участие в социальных конкурсах, 
дебатах, участвуют в развитии инновационных процессов.  
Методика Монтессори известна своими особенностями, например, разный возраст 

в малых группах, специальные дидактические материалы, самостоятельность 
учеников в выборе занятий и работы в учебное время. Интересным моментом так же 
служат отсутствие оценок и тестов, работа педагога индивидуально с каждым 
учеником.  
В Монтессори - педагогике известны 4 периода психологических и физических 

изменений в человеке: младенчество (0 - 6 лет), детство (6 - 12 лет), юность (12 - 18 
лет), взрослость (19 - 24). Каждому периоду соответствуют свои потребности, своя 
окружающая среда и опыт, который возможно в ней перенять.  
В период детства, который затрагивает начальная школа, важно понимать, на 

какие характеристики развития стоит обратить внимание. Выделяют следующие: 
умение рассуждать, воображение, нравственность, развитие культуры и т.д. Важным 
элементом развития ребенка также является поиск себя и своего места в мире. 
Поэтому в период младшего школьного возраста ребенок становится 
исследователем, активно изучающим окружающий мир. Для этого ему требуются 
различные инструменты, механизмы, приборы, а позже ребенок изучает материалы 
исследований, научных статей и мнений специалистов.  
В отличие от дошкольного, в младшем школьном возрасте в классах Монтессори 

большое значение имеет исследовательская работа. Здесь ребенок обучается 
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самостоятельно и в группах, участвует в лабораторных исследованиях, получает не 
только новые знания о свойствах и процессах, но и применяет полученные знания на 
практике.  
Одним из практических инструментов в классе является личный дневник или, как 

его называют, журнал, планнер. Он необходим не для проставления оценок, как в 
традиционных школах, а для планирования заданий, которые необходимо сделать 
ученику в течение определенного периода (недели, месяца и т.д.). Задача наставника 
– следить, направлять, обсуждать с ребенком проделанную и самостоятельно 
запланированную работу. Часть заданий предлагаются педагогом, часть ребенок 
может выбрать сам, исходя из предпочтений и возможностей. Однако план строится 
таким образом, чтобы максимально охватить все необходимые сферы для развития 
ребенка в рефлексии, создании заметок, а потом и докладов и их оформлении, 
развитии ораторского искусства. Постепенно ученик переходит на самостоятельное 
планирование своего учебного графика под руководством наставника. 
В более позднем периоде – с 9 до 12 лет, уделяется большее внимание работе с 

научной литературой. Опыт достигается посредством анализа специализированных 
источников. При этом принцип свободного познания сохраняется, однако способ 
использования материалов и вопросы, которые решают воспитанники класса, 
меняются.  
В начальных классах методика Монтессори способствует развитию творческого 

начала и инициативности обучающихся. Группа детей может спонтанно 
организовать сценку с целью поделиться информацией и опытом с другими, 
организовать внеклассное посещение музея или выставки. На работу с материалами, 
литературой выделяется столько времени, сколько детям необходимо. На 
индивидуальных занятиях с наставником ребенок получает знания об определениях 
и понятиях, необходимых для изучения материала, объясняются непонятные и 
трудные моменты, предлагается консультативная помощь. 
Не менее интересные и групповые занятия. Они короткие, не более 30 минут, и в 

это время дети совместно изучают определенную тему, обсуждают книги или иные 
вопросы, проблемы, слушают доклады и сценки.  
Стоит обратить внимание, что группы в классе Монтессори разновозрастные, 

хотя и в пределах возрастного периода. Это сделано для того, чтобы дети младшего 
возраста тянулись за детьми более старшего возраста, развиваясь активнее, в то 
время как более взрослые дети привыкают заботиться о младших. В развивающей 
среде, организованной в классе есть все возможности для этого.  
Задача наставника, педагога - Монтессори, кажется, с одной стороны пассивной. 

Однако это только на первый и очень субъективный взгляд. Безусловно, чем 
активней ребенок в своей деятельности, тем меньше пристального внимания 
требуется от наставника. Но педагог не пускает обучение на самотек, оказывая 
постоянную поддержку каждого из учеников класса, наблюдая за его развитием, 
корректируя программу и направляя активность детей в нужное русло.  
Например, какие дидактические материалы могут использоваться на 

математических занятиях в классе? В обучающей возрастной среде 6 - 12 лет для 
этого используют шахматные доски, помогающие в изучении дробей, квадратные 
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бусины (один из самых популярных дидактических материалов), кубы для 
построения числа в квадрат и извлечения корня, цветные биномы и триномы, 
деления с брусьями, цветные счеты, развивающие игры в стиле банка и так далее. 
При помощи цветных интересных деталей дети могут решать действительно 
сложные задания, например по сложению элементов кубической степени. Задание 
построено таким образом, что после решения ребенок может визуализировать его в 
трех измерениях, самостоятельно проверить результат и, если допущена ошибка, ее 
исправить. В рамках таких уроков даются необходимая терминология и новые 
понятия, выстраивается коммуникативный процесс, когда ученики могут проявить 
себя в новой для себя социальной роли.  
Самым интересным в Монтессори - методике, пожалуй, является построение 

занятий таким образом, что дети непременно используют воображение. 
Насыщенные цвета и текстуры подобраны тщательным образом, чтобы привлечь 
внимание ребенка и увлечь его, чтобы ученик проявлял живой интерес и учился с 
удовольствием. Кроме того, постоянное повторение и самосовершенствование 
побуждают детей к ответственности за свое обучение, придавая уверенности в себе, 
но в то же время осознание допустимости ошибок и возможности их исправления.  
В методе Монтессори преобладает визуальное и тактильное восприятие в 

познании мира, максимально используются все органы чувств.  
Если говорить о качестве образования Монтессори - школ, хочется выделить 

несколько моментов, принципиально и положительно отличающих их от 
традиционных школ: 

 - развитие и поощрение любознательности и интереса на пути к изучению 
любого вопроса 

 - низкий уровень стресса за счет отсутствия контрольных и проверочных работ с 
оценками в ходе получения академических знаний 

 - раннее обучение ответственности за себя и окружающих 
 - поддержание инициативы на занятиях в ходе непрерывного обучения  
 - изучение сложных вопросов посредством визуального и сенсорного материала  
Самое важное, что отмечают родители, чьи дети учатся по методике Монтессори 

в школах, это «огонь» в глазах их детей и желание развиваться и изучать новое. В 
образовании этой системы отсутствуют жесткие ограничения. Поэтому можно 
сказать, что привнесение элементов Монтессори - педагогики в традиционные 
школы может положительно повлиять на становление личности ребенка, сделать его 
безопасным, безболезненным и более эффективным.  
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Аннотация 
Статья посвящена работе Владимирского ПИНО в начале ХХ века, в период его 

основания. В статье рассмотрено влияние идей педагогики американского прогрессивизма 
на подготовку учителя во Владимире, а также основные ее черты. Следует отметить, что 
процесс реализации этих идей в России происходил повсеместно. 
Ключевые слова 
Педагогика американского прогрессивизма, подготовка учителя, активные методы 
 
Россия в некоторые периоды своей истории в ходе реформирования школьного и 

педагогического образования открывалась другим культурам и заимствовала зарубежные 
идеи. В первой трети ХХ века в России возникла необходимость коренного 
реформирования педагогического образования и имевшиеся новаторские идеи 
американских учёных (Дж. Дьюи, У. Килпатрика, Ф. Паркера, Э. Паркхерст и др.) в этом 
плане стимулировали обращение реформаторов отечественной системы педагогического 
образования к идеям американских педагогов - прогрессивистов. 
Методы педагогики прогрессивизма США начали применяться в подготовке российских 

учителей в конце XIX – начале ХХ века. Под «педагогикой прогрессивизма» понималось 
образование, охватывающее индустриальную, сельскохозяйственную и социальную 
подготовку ребенка, направленное на его физическое, эмоциональное и интеллектуальное 
развитие. Философской основой прогрессивизма является прагматизм [6, c. 35]. 
Во - первых, это активные методы, такие как исследовательский метод, метод проектов, 

замена пассивной лекции на лекцию - обсуждение, «обучение посредством делания». Во - 
вторых, это увеличение психологической подготовки учителей, особенно в области 
педагогической психологии, усиление связи теории обучения с практикой, а также связи 
обучения с жизнью и производительным трудом. 
Анализ исторических материалов, включающих архивные данные, периодические 

издания и труды отечественных теоретиков и практиков образования конца XIX – первой 
трети XX века доказал, что под влиянием педагогики американского прогрессивизма 
отечественное педагогическое образование претерпело определенные изменения. Имели 
место коррективы в учебных планах. Увеличилось количество часов, отводимых на 
изучение педагогики и психологии. В профессионально - педагогической подготовке стало 
уделяться больше внимания предметам, раскрывающим историю педагогических идей, 
общим вопросам педагогики, школоведения и психологическим дисциплинам. 
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В отчете о подготовке учителей Владимирского практического института народного 
образования, который начал функционировать с августа 1919 года говорилось, что «методы 
преподавания преследуют задачу сближения науки с жизнью. В дисциплинах естественно - 
исторических и физико - математических преобладает, конечно, метод лабораторный» [2]. 
Всё это явно «перекликается» с идеями «школы активности» США. 
Во Владимирском практическом институте народного образования эстетическое 

развитие, одновременно с изучением музеев и галерей, с посещением выставок, театров и 
концертов, совершалось путем непосредственного вовлечения студентов в творческие 
процессы. Эта работа происходила в специальных художественных студиях [1, л. 81].  
Трудовые процессы выражались в работе в столярно - токарных мастерских, на 

небольшой ферме, в саду и огороде, а также в работе по самообслуживанию в общежитии 
института [2]. Организация огородного участка при ПИНО включала в себя поле, огород, 
питомники, декоративный сад, ягодники, плантации, искусственный луг [4]. 
По архивным данным, в 1924–1925 учебном году при Владимирском педагогическом 

техникуме имелись сад, огород, луг, поле для использования их с научно - показательной 
целью, а также столярная и слесарная мастерские [5].  

 Приведем пример докладной записки о работе института за 1922 год 
 

«В педагогический сектор Главпрофобра 
Правления Владимирского ИНО 

Докладная записка 
  

В заседании от 17 января Правление наметило следующий проект бифуркации: 
Общие предметы, прослушиваемые двумя группами: 
1) трудовая школа; 
2) организация школы; 
3) психология школьного возраста; 
4) методология школьного обучения; 
5) научные основы методики: 
 – родного языка, 
 – математики. 
6) рисование и лепка; 
7) педагогический ручной труд; 
8) практическое изучение современной агрономии и основ сельского хозяйства; 
9) гимнастика; 
10) практические занятия в школе; 
11) пришкольные учреждения; 
12) постановка трудовых процессов в школе» [3].  
Таким образом, на примере Владимирского практического института народного 

образования мы видим, что в содержании профессиональных курсов стало уделяться 
больше внимания психолого - педагогической подготовке, усилилась связь обучения с 
производством и техникой, изменилась модель организации педагогической практики, 
организационные формы и методы обучения стали активными, в подготовке педагогов 
усилился исследовательский компонент. 
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Аннотация 
Статья посвящена оценке текущей ситуации готовности студентов вузов к 

образовательному процессы с новыми стандартами, изложены рекомендации по 
повышению их эффективности. 
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В свете возникающих проблем, связанных с переходом образования на уровень, 

продиктованный стандартами Болонского процесса, учащиеся оказываются в ситуации 
постоянного стресса, нарушен естественный ход вещей.  
В настоящее время учащиеся разных категорий сталкиваются практически с одними и 

теми же проблемами. В сжатой форме они сфокусированы на том, что у субъектов 
образовательного процесса возникает постоянная нехватка времени. 
Чаще всего проблемы оказываются связаны с тем, что современные стандрты 

накладывают структурные ограничения. Как это ни прискорбно, именно структурно - 
семантический уровень и связанная с ним проблема языка оказываются источником 
замедления темпов исследовательской практики, ограничивают возможности ученых и 
студентов.  
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Не следует бояться спонтанности. Напротив, именно такой подход во многом 
способствовал тому, что эффективность работы повышалась. Ученые некогда даже делали 
известные открытия благодаря такому подходу.  
В практике исследования рекомендуется применять антропологический подход, 

показывающий осознанность того, что субъект помещен в определенное поле играет только 
на руку. Это означает, что он создает точку опоры для проведения исследований.  
В этой связи особенно востребованными оказываются методы моделирования ситуации, 

сценирования. Главные преимущества таких подходов заключается в том, что сознание 
согласовано с установившейся системой неравноценных объемов, что делает возможным 
продуктивную работу, способно послужить толчком для увеличивающейся 
пассионарности.  
Не следует бояться комбинировать подходы, применять наиболее известные и типичные 

в среде гуманитарных исследований для точных наук и естествознания.  
В процессе подготовки и осуществления исследования у учащихся возникают проблемы 

психологического характера. Решение этих проблем становится возможным благодаря 
максимальному уподоблению среды самому субъекту познания.  
Замечено, что попытка сделать текст исследований как можно более содержательным 

приводит к ускорению процесса его создания. Поэтому принципы, основанные на 
структурализме и формулировки логических выводов, организации процедуры научной 
работы, исходя из этого, представляются наименее эффективными.  
В свете существующих обстоятельств и применения инновационных подходов, 

допускающих индетерминизм, рекомендуется применять специально разработанный 
нестандартный подход, предполагающий использование методов, основанных на 
онтологической возможности нарратива [1 - 4].  
Исключение стандартов и фактических достижений способствует развитию и 

обогащению онтологии, раскрывает всю широту хронотопа.  
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Статья посвящена особенностям применения электронных образовательных ресурсов в 

процессе обучения детей с интеллектуальными нарушениями. Описаны особенности 
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На сегодняшний день в школьном обучении детей с интеллектуальными нарушениями 

возможно использование электронных образовательных ресурсов в процессе урочной и 
внеурочной деятельности. К ЭОР относятся интернет - порталы, интерактивные комплексы 
с использованием тактильного материла (например: песок), а также авторские разработки 
педагогов (презентации, интерактивные игры). Использование ЭОР даёт возможность 
педагогу соблюдать в своей деятельности основополагающий принцип коррекционного 
обучения: доступность учебного материла. ЭОР представляют собой яркое 
мультимедийное содержание учебного материала, что создает у школьников неподдельный 
интерес к восприятию учебной информации [1].  
В работах Е. Л. Гончаровой, Т. К. Королевской, О. И. Кукушкиной подчеркивается, что 

применение электронных образовательных ресурсов в коррекционной работе имеет свои 
преимущества, которые позволяют: максимально индивидуализировать объем, степень 
трудности, темп подачи материала, динамичность и повторяемость; регулировать 
физические и эмоциональные характеристики подаваемого материала; осуществлять 
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тщательно выверенные этапы предъявления с постоянно производимым оперативным 
контролем и самоконтролем; предусматривать невозможность перехода к новому без 
прочного усвоения предыдущего материала; усиливать занимательность процесса 
обучения, создавать так называемую внутреннюю мотивацию познавательного процесса; 
вносить элементы случайности в подаваемый материал, предъявлять бесконечное число 
комбинаций и вариаций в целях разнообразия в упражнениях [2]. 
Эффективность использования ЭОР в обучении детей с умственной отсталостью 

непосредственно зависит от того, насколько тщательно была продумана организация 
процесса, какие цели поставлены, какой подход избран педагогом. Вся ответственность в 
выборе, создании ЭОР для обучающихся лежит на педагоге. Учителю необходимо знать, 
как правильно подобрать материал, с учетом требований, как адаптировать содержание для 
понимания школьников с нарушением интеллекта. Основная проблема на сегодняшний 
день в использовании ЭОР в процессе обучения детей с интеллектуальными нарушениями 
–отсутствие в массовом доступе ресурсов для школьников с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (ТМНР). Обучающиеся с ТМНР представляют собой отдельную 
категорию детей, которые тяжело поддаются обучению. Педагог самостоятельно с учётом 
психофизических особенностей школьником с ТМНР подбирает учебный материал, 
создает пособия, раздаточный материал, разрабатывает ЭОР. 
В процессе разработки электронных образовательных ресурсов необходимо учитывать 

специфику их создания для работы с обучающимися, обладающими ТМНР. 
К основным особенностям относится выбор наглядного материала. Наглядный материал 

для ЭОР должен быть реалистичен и однотипен. Например, для создания комплекса 
презентаций по теме «Число и цифра 1» презентации строятся по плану:  

1. Слайд с темой «Число и цифра 1». Для визуализации надо поместить картинку 
цифры один.  

2. Слайд с картинкой «цифра 1». На данном слайде необходимо обратить внимание на 
то, как изображается данная цифра, из каких частей состоит.  

3. Слайд с заданием «Найди цифру 1». На слайде помимо нужной цифры изображены 
предметы, буквы и другие цифры. Обучающимся необходимо найти «цифру один» из 
множества лишних изображений. Для активизации восприятия педагогу необходимо 
добавить на изображения функцию анимации. Таким образом, сложится интерактивно - 
игровая ситуация на уроке и обучающихся будет легче привлечь к заданию.  

4. Слайд с обобщающим материалом. В случае с темой «Число и цифра 1», на слайде 
помещается задание на соотношение числа и количества. Например, изображены корзинки 
в которых лежат морковки, обучающемуся необходимо найти те корзинки, в которых 
лежит одна морковка. Здесь для подкрепления, педагогу необходимо добавить анимацию 
на каждую картинку. Если ребенок правильно показывает корзинку, то появляется 
изображение цифры один на корзинке. 
Применение комплекса презентаций в учебной деятельности в основном используется 

при групповом занятии. При индивидуальных занятиях или отдельных индивидуальных 
заданиях во время урока используются готовые ЭОР на интернет - порталах. К 
особенностям применения готовых ЭОР относятся: форма подачи и группировки 
материала по уровням учебной успеваемости. Все готовые ЭОР с звуковым 
сопровождением, как правило, не подходят для восприятия и понимания материла детьми с 
ТМНР. Задача педагога состоит в адаптация готового ЭОР для понимания обучающимися. 
Учитель может отключить звук, и сам объяснить задание для обучающихся, либо записать 
звуковое сопровождение для одного задания, но с разным уровнем объяснения. Чаще всего 
готовые ресурсы предоставляются школьникам на индивидуальных электронных 
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планшетах, на которые учитель подбирает интерактивные игры с учетом развития 
конкретного ребенка. Рассмотрим особенности использования готовых ЭОР при изучении 
темы «Число и цифра 2» на уроках математические представления. При изучении данной 
темы используются готовый ЭОР размещенный на интернет - портале «Играемся». Чаще 
всего обучающимся дается задание «Танграм». Суть задания «Танграм» состоит в том, что 
ребёнку необходимо собрать «цифру два» из геометрических фигур. Педагогу необходимо 
адаптировать формулировку задания и показать наглядный пример как это нужно сделать. 
Изготавливается картинка (фотография) выполненного задания и показывается школьнику 
с словесным сопровождением: «Собери также». По окончанию работы с заданием педагог 
задает вопрос: «Что получилось?». Таким образом, идет визуальное подкрепление задания, 
обеспечивается доступность учебного материала для обучающихся.  
Использование ЭОР с учётом особенностей их применения в работе с детьми с 

интеллектуальными нарушениями может рассматриваться как перспективное направление 
в деятельности педагога, работающего с данной категорией обучающихся.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация  
Статья посвящена развитию инновационных технологий посредством проектной 

деятельности. Актуальность статьи обусловлено тем, что инновационные технологии 
становятся все более популярнее в настоящее время. Показано, что проектная деятельность 
может стать средством развития инновационных технологий , при условии системной 
работы. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОСНОО) ставят задачи: создание эффективной развивающей среды, 
мотивирующей учащихся самостоятельно добывать, получать информацию и 
обмениваться ею. Для того чтобы была возможность решать данные задачи, очень важно 
введение в современноую школу новейших педагогических подходов у процессу 
образования. Из числа инновационных педагогических технологий, направленных на 
личностно - ориентированное обучение, особое место занимает технология проектной 
деятельности, целью которой является развитие познавательных способностей 
обучающихся, а также самостоятельности, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления, способности увидеть, 
сформулировать и решить проблему [4, с.142] 
Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
Метод проектов дает больше возможностей для развивития младших школьников. Этот 

метод направлен на развитие независимой работы обучающихся – индивидуальной, 
парной, групповой, которую они осуществляют на протяжение всего периода обучения [5, 
с. 319]. Во время организации проектной деятельности у младших школьников необъодимо 
учитывать возрастные и психолого - физиологические особенности детей начальной 
школы. Проектная деятельность обязана находиться в сфере познавательных интересов 
обучающихся, а также прибывать в области их ближайшего развития. От учителя 
потребует координирование процесса осмысления, направленного для получения 
школьниками познаний, требуемых в этом либо другом проекте, особенная выдержка, 
также тактичность, для того чтобы никак не «навязать» учащимся тот или иной 
использованный материал, но и устремить их свободный поиск. Педагог координирует 
ребёнка для того, чтобы он находил тот или иной материал с помощью современных 
средств, должен постоянно удерживать его интерес соответствующими вопросами: «Что 
надо получить? К каковым источникам данных необходимо прибегнуть (к интернету, к 
справочникам, к учебнику)?». 
Использование метода проектов предполагает создание практических ситуаций (часто в 

форме самих проектов, упражнений, исследований) для того, чтобы ученики научились 
самостоятельно мыслить и пополнять свои знания. В работе познавательно - 
экспериментального характера формируются познавательные способности и 
индивидуальные психологические различия, которые дают возможность ребятам 
открывать мир. В основе познавательных способностей лежат психические процессы 
(ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, воображение),позволяющие нет 
олько познавать окружающее, но и быть активным в проектировании собственной 
деятельности, размышлять, принимать решения и осуществлять их [8,с.9].  
Обучение ребят в условиях данного вида деятельности содействует становлению 

креативной (творческое воображение также мышление) а также образной 
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(пространственное мышление и воображение, образное мышление также память) стороны 
познавательных дел [2,с.11].  
Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 
динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 
условиях.  

 Ученые говорят о необходимости надолго удержать в ребёнке чувство радости, интереса 
[3, с.55]. Если применять проектный метод в обучении, в таком случае выполнение задания 
протекает увлекательно, они не утомляют ребенка, принося ему нужные знания и 
способствуют развитию мыслительных способностей. 
Основываясь на богатом педагогичском опыте прошлого, а также практике 

современного подхода к образованию, можно сказать о условиях, выполнение которых 
способствует формированию познавательного интереса детей начальной школы: 

1. Опора на интенсивную мыслительную деятельность [7, с.422]. 
2. Ведение учебного процесса на оптимальном уровне развития всех его сторон. 

Сформированные познавательные способности дают возможность учащемуся грамотно 
взаимодействовать с абсолютно всеми соучастниками образовательного процесса; 
вследствие чего происходит обогащение общения, что в свою очередь способствует 
укреплению общественных взаимосвязей детей начальной школы между собой. В 
психолого - педагогической литературе указывается, что процесс познания, как правило, 
сопровождается ярко проявляемым эмоциональным отношением к исследуемому 
материалу. У ребенка появляется заинтересованность к вдохновляющим фактам, явлениям 
природы, действиям общественной жизни, что дает возможность говорить о многообразии 
предрасположенности школьников. Практические действия с учебными материалами 
расширяют сферу детских интересов, дети учатся всматриваться в наблюдаемые явления. С 
целью пополнения детских впечатлений необходимо привлекать разнообразные источники 
информации, например, телепередачи о путешествиях, мире растений и животных и многое 
другое [6, с.84]. 
Ученик начальной школы – это начальная стадия вхождения в проектную работу. В 

курсе изучения дисциплины «Математика» проектную деятельность обычно включают в 
учебный процесс со второго полугодия второго класса, но все же реализовывать подготовку 
к ее осуществлению с поддержкой построения творческих задач необходимо с первых 
уроков. Этому содействуют: координация процесса преподавания на базе результативных 
технологий –частично поискового, исследовательского; интенсивное осмысленное 
привлечение обучающихся в процесс анализа задания.  
Проектная деятельность способна быть результативным орудием формирования 

познавательных возможностей, в случае, если сформировать соответствующее условия: 
1.Применять специализированные способы и приемы обучения ребенка.  
2.Формовать проектную деятельность в поисково - исследовательском ключе. 
3. Включить в нее новые инновационные технологии. 
Таким образом, подводя итоги, мы можем говорить о том, что проектная деятельность 

считается эффективным орудием формирования познавательных способностей детей 
начальной школы, так как дает возможность им благополучно обучаться в школе, 
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устанавливать и координировать учебные задач, составлять план своей работы, 
прогнозировать ее итоги.  
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CHARACTERISTICS OF PERSONAL PROTECTION  
MECHANISMS AFFECTING MENTAL HEALTH 

 
Abstract 
This article aims to identify the characteristics of the mental protection mechanisms of 

personality protection mechanisms in adolescent students. Research methods include the Lifestyle 
Index by R. Plutchik, G. Kellerman, and H. Conte, and Dembo - Rubinstein's Methodology for Self 
- Assessment. As a result, the mechanisms of personal protection and the impact of frustration on 
mental health were studied. 
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The term defense mechanism was first introduced to science in 1894 by Z. Freud.6 At present, as 

a result of increasing research in this field, its practical and theoretical significance is growing. 
The theoretical and practical relevance of the topic of psychological protection depends on 

factors such as personal, domestic, social, cultural and economic. Because psychological protection 
allows a person to adapt to the psychological state of the spiritual world. Psychological protection 
protects people’s mental health, protects their “I” from the effects of stressful influences, anxiety, 
worry, negativity, disruptive, thoughts, conflicts that lead to poor health. 

 Thanks to the works of Z. Freud, his daughter A. Freud, E. Fromm, A. Maslow, and many other 
psychologists, a great deal and diversity of theoretical knowledge on psychological protection has 
been accumulated. There were many insights into defense mechanisms in psychological books. 
Summarizing all theories, we can conclude that psychological protection is a system of 
mechanisms aimed at minimizing negative experiences related to conflicts that threaten the 
integrity of the individual. 

They emerge from early childhood and continue to develop throughout life. In the process of 
life, new mechanisms often emerge. Psychological protection is a natural resistance to the 
environment in the process of shaping a person. It subconsciously protects him from emotional - 
negative extremes. Protection is a process of motivation that is possible but not accomplished by a 
person, or a reflection of a desired goal that has not been accomplished in the past. 

All defense mechanisms have two common features. First, they act unconsciously and are 
therefore a means of deceiving themselves. Second, they perceive, reject, change, or falsify the 
truth so that the discomfort poses less of a threat to the individual. On the one hand, psychological 
defense functions can be considered positive because they protect a person from negative 
experiences, perception of traumatic information, eliminate worries, and help self - esteem in a 
conflict situation. 

On the other hand, they can be assessed as negative. The action of protections is usually short - 
lived and continues when a “break” is needed for a new activity. However, if the state of emotional 
well - being is stable for a long time and actually changes the activity, then psychological comfort is 
achieved at the expense of distorting perception of reality or self - deception. From the various 
criteria given in scientific and practical sources, three main groups can be distinguished: 1) 
protection, which is a tool in the perception of information; 2) mediation of various means of 
violation (modification); 3) defenses based on the primary primitive forms of mental manifestation. 

Defense mechanisms usually develop in a person who feels safe in life. A person capable of self 
- sufficiency is most successfully freed from psychological protection and is not “sensitive” to their 
occurrence. The most important way to get rid of the influence of defense mechanisms is to 
develop the holistic development of the individual, his self - awareness, as well as a viable outlook 
on life. Due to the implementation of psychological mechanisms, as a rule, only relative personal 
well - being is achieved. 

Sometimes such effects of psychological defense mechanisms lead a person to psychological 
health problems. A person’s high enough self - esteem is one of the key psychological traits that 

                                                            
6 L.A.Mikhaylova Psixologicheskaya zashchita v chrezvychaynyx situatsiyax. M., «Peter», 2009. 
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ensures the formation and implementation of his or her life strategies and the “removal” of 
psychological protection. Therefore, we can say that psychological defense mechanisms have a 
direct impact on psychological health. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
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Аннотация 
Актуальность. Как ни печально это признать, но наука указывает, что 86 процентов 

наших детей нуждаются в коррекции позвоночника, они страдают нарушением опорно - 
двигательного аппарата в той или иной степени. А это - предпосылка к развитию многих 
хронических болезней. 
Ключевые слова 
Фитбол - гимнастика, профилактика, нарушение осанки, упражнения, тестирование, 

школьники младших классов, гипотеза, актуальность, контрольная группа, 
экспериментальная группа. 
Физическое воспитание дошкольников 6 - 7 лет, имеющих нарушение осанки является 

объектом постоянного внимания ученых и практиков. В последние 10 лет данной проблеме 
были посвящены исследования Байкина Н.Г. (1991) , Сермеева Б.В. (1991) и других. 
Состояние физического воспитания в начальных классах средних школ сегодня не 
обеспечивает необходимого фундамента физического развития учащихся на этапе первого 
звена обучения в школе. В связи с этим актуальной задачей является разработка и 
обоснование методик применения различных средств физического воспитания у детей, 
имеющих патологические состояния осанки в младших классах, а также предотвращение 
нарушений правильной осанки, способствующих развитию как физических, так и 
умственных способностей (Коршунова Л.С., Пружинин Б.И., 1979). 
Цель исследования – оптимизация занятий по физической культуре для профилактики 

нарушений осанки у школьников младших классов с использованием фитбол - гимнастики. 
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Методы исследования 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 
1. Анализ научно - методической литературы 
2. Тестирование физической подготовленности. 
3. Педагогические наблюдения. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Математико - статические методы. 
Анализ научно - методической литературы осуществлялся с целью определения 

разработанности исследуемой проблемы. Литературные данные анализировались по 
следующим направлениям: причины и симптомы нарушения осанки у детей в младших 
классов; основные направления и методики профилактики осанки у детей младших 
школьников. 

 При анализе научно - методической литературы были использованы: 
 - медико - биологический блок (Дробинская, А.О., Караулова, Л.К., Красноперова, Н.А., 

Расулов, Н.М., Котса, Я.М.); 
 - педагогический (Батырка, Н.М., Моложавенко, А.В., Соловцова, И.А., Загвязинский, 

В.И., Железняк, Ю.Д., Петров, П.К.); 
 - современные не медикаментозные методики лечения (Бубновский, С.М., Епифанов, 

В.А., Попов, С.Н., Валеев, Н.М., Гарасева, Т.С.). 
 Всего было изучено 42 научно - методических источников. Данные, полученные в 

результате анализа материалов по исследуемому вопросу, позволили подготовить 
теоретическое обоснование проблемы и определить основные направления ее решения.  

 Тестирование проводилось с целью выявления уровня физической подготовленности у 
детей начальных классов.  
В перечень контрольных упражнений вошли 5 контрольных испытания, прошедших 

проверку на информативность, надежность и согласованность, проверенных в ранее 
проведенных исследованиях. 

 1. Тест на статическую выносливость мышц спины. Исходное положение – лежа на 
животе, руки вверху, одна ладонь на тыле другой ладони. Одновременное поднимание рук, 
головы и ног (лодочка). Задача упражнения - задержаться в данном положении на 
определенное время. 

 Оценочные показатели 
 - до 15 секунд – ниже средней 
 - до 25 секунд – средний 
 - больше 25 секунд – высокий 
 2. Статическая выносливость мышц брюшного пресса определяется путем 

хронометрирования продолжительности удержания угла в висе. Стоя спиной к 
гимнастической стенке, охватить согнутыми в локти руками перекладину выполнять 
подъём прямых ног, без сгибаний, вверх, создавая угол 90° градусов и продержаться в этом 
состоянии определенное время. 

 Оценочные показатели: 
 - до 3 - 5 секунд – ниже средней 
 - до 5 - 10 секунд – средний 
 - больше 10 секунд – высокий 
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 3. Поднимание туловища из положения, лежа на спине. Выполняется из и.п.: лежа на 
спине, руки за головой, локти вперед, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 
прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество подниманий за 
30 с, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возрастом в и.п.. 

 Оценочные показатели: 
 - ниже средней – до 20 раз 
 - средний – до 25 раз 
 - высокий – до 30 раз 
 4. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. И.п: 

стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены на 
ширине 10 - 15 сантиметров. При выполнении испытания по команде участник выполняет 2 
предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейки изменений. При третьем 
наклоне участник максимально сгибает и фиксирует результат в течение 2 секунд. 
Величина гибкости измеряется в сантиметрах. 

 Оценочные показатели: 
 - ниже средней – 3 см. 
 - средний – 5 см. 
 - высокий – 11 см. 
 5. Становая динамометрия. Измерение силы мышц разгибателей туловища проводится 

специальным становым динамометром. Тестируемый участник эксперимента становится на 
площадку со специальной тягой так, чтобы 2 / 3 каждой подошвы находились на 
металлической основе. Ноги вместе, выпрямлены, туловище наклонено вперед, спина 
прогнута. Цепь закрепляется за крюк металлической основы так, чтобы кисти рук 
находились на уровне коленной чашечки. Обследуемый, не сгибая ног и рук, должен 
медленно разогнуться, вытянув тягу.  

 Величина относительной становой силы: 
 - менее 25 кг – ниже средней; 
 - 25 - 30 кг – средней; 
 - выше 30 кг – высокой. 
Педагогические наблюдения проводились с целью проведения мероприятий 

направленных на установление нарушений осанки в контрольной и экспериментальной 
группах. 
Педагогический эксперимент проводился с целью обоснования разработанного нами 

комплекса упражнений с применением фитбола. 
 Методы математического анализа использовались для объективной интерпретации 

материала исследования. Количественные показатели исследований обрабатывались с 
помощью общепринятых методов математической статистики (Ю.Д. Железняк, П.К. 
Петров, 2001). 
Для определения достоверности различий в показателях физической подготовленности 

участников экспериментальной и контрольной группах в ходе эксперимента 
статистической обработкой было предусмотрено получение следующих показателей:  
М – средняя арифметическая величина;  
n – общее число наблюдений (случаев);  
m – ошибка средней арифметической;  
р – показатель достоверности. 



64

ВЫВОДЫ 
1. Анализ литературных источников показа, что основой правильной осанки является 

здоровый позвоночник – именно он опора всего организма. Осанка – характеристика 
состояния опорно - двигательного аппарата, уровня физического развития и 
сформированности поведенческих навыков, отражающая способность человека 
поддерживать оптимальное эстетическое и физиологическое положение тела и его частей 
при удержании статических поз (стоя, сидя и др.) и обеспечивающая рациональное и 
адекватное выполнение основных естественных и профессиональных движений. Главным 
действенным средством профилактики дефектов осанки является правильное и 
своевременно начатое физическое воспитание. 

2. В результате анализа научной литературы, мы выявили, что главной причиной 
нарушения осанки является погрешность в воспитании.  

3. Изучая литературу, мы выявили, что основным средством в профилактике нарушения 
осанки являются гимнастические упражнения с различными предметами, плавание, 
упражнения на укрепление мышц спины. брюшного пресса. 

4. В ходе исследования нами был разработан комплекс упражнений фитбол - гимнастики 
направленный на профилактику и формирование правильной осанки у школьников 
младших классов. 

5. Результаты первичного и вторичного исследований состояния формирования осанки у 
детей показали, что процент нарушений осанки у детей в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной улучшился на 14 % . 

6. Тестирование физической подготовленности школьников младших классов показало, 
что результаты по всем тестам в экспериментальной группе достоверно превышают 
показатели контрольной группы. 

7. Предложенный нами комплекс упражнений фитбол - гимнастики и методика его 
применения были проверены на практике, по итогам которой поставленная в данной работе 
гипотеза полностью подтвердилась. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

 НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Актуальность. Как ни печально это признать, но наука указывает, что 86 процентов 

наших детей нуждаются в коррекции позвоночника, они страдают нарушением опорно - 
двигательного аппарата в той или иной степени. А это - предпосылка к развитию многих 
хронических болезней. 
Ключевые слова 
Исследование,фитбол - гимнастика, профилактика, нарушение осанки, упражнения, 

тестирование, школьники младших классов, гипотеза, актуальность, контрольная группа, 
экспериментальная группа. 
Физическое воспитание дошкольников 6 - 7 лет, имеющих нарушение осанки является 

объектом постоянного внимания ученых и практиков. В последние 10 лет данной проблеме 
были посвящены исследования Байкина Н.Г. (1991) , Сермеева Б.В. (1991) и других. 
Состояние физического воспитания в начальных классах средних школ сегодня не 
обеспечивает необходимого фундамента физического развития учащихся на этапе первого 
звена обучения в школе. В связи с этим актуальной задачей является разработка и 
обоснование методик применения различных средств физического воспитания у детей, 
имеющих патологические состояния осанки в младших классах, а также предотвращение 
нарушений правильной осанки, способствующих развитию как физических, так и 
умственных способностей (Коршунова Л.С., Пружинин Б.И., 1979). 
Цель исследования – оптимизация занятий по физической культуре для профилактики 

нарушений осанки у школьников младших классов с использованием фитбол - гимнастики. 
Организация исследования 
Наш педагогический эксперимент включал в себя 3 этапа и проходил на базе 

Алексеевской гимназии города Благовещенска. 
На первом этапе (ноябрь 2018 – декабрь 2018 гг.) был проведен теоретический анализ 

научно - методической литературы и педагогические наблюдения с целью конкретизации 
основных положений работы. Изучение литературных источников позволило установить, 
что проблема нарушения осанки у школьников младших классов, является актуальной на 
данный момент.  
Был осуществлен подбор тестов, позволяющих диагностировать исследуемый уровень 

физического состояния участников эксперимента. Проводились педагогические 
наблюдения, анализировались материалы тренировочной деятельности. 
На втором этапе (сентябрь 2019 – октябрь 2019 гг.) определяли уровень физического 

состояния участников эксперимента, занимающихся в малом спортивном зале. 
Разрабатывался комплекс упражнений, направленный на профилактику нарушений осанки 
у школьников младших классов и повышение уровня физической подготовленности.  
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На третьем этапе (октябрь 2019 – март 2019 г.) для определения эффективности 
разработанного комплекса упражнений, проводился педагогический эксперимент. Занятия 
в контрольной и экспериментальной группе проводились по комплексной программе В.И. 
Ляха для 1 - 4 классов. В экспериментальной группе на 3 уроке физической культуры мы 
использовали разработанный нами комплекс упражнений фитбол - гимнастики 
позволяющий эффективно осуществлять как профилактику нарушений осанки, так и 
повышать уровень физической подготовленности участников эксперимента. 
ВЫВОДЫ 
1. Анализ литературных источников показа, что основой правильной осанки является 

здоровый позвоночник – именно он опора всего организма. Осанка – характеристика 
состояния опорно - двигательного аппарата, уровня физического развития и 
сформированности поведенческих навыков, отражающая способность человека 
поддерживать оптимальное эстетическое и физиологическое положение тела и его частей 
при удержании статических поз (стоя, сидя и др.) и обеспечивающая рациональное и 
адекватное выполнение основных естественных и профессиональных движений. Главным 
действенным средством профилактики дефектов осанки является правильное и 
своевременно начатое физическое воспитание. 

2. В результате анализа научной литературы, мы выявили, что главной причиной 
нарушения осанки является погрешность в воспитании.  

3. Изучая литературу, мы выявили, что основным средством в профилактике нарушения 
осанки являются гимнастические упражнения с различными предметами, плавание, 
упражнения на укрепление мышц спины. брюшного пресса. 

4. В ходе исследования нами был разработан комплекс упражнений фитбол - гимнастики 
направленный на профилактику и формирование правильной осанки у школьников 
младших классов. 

5. Результаты первичного и вторичного исследований состояния формирования осанки у 
детей показали, что процент нарушений осанки у детей в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной улучшился на 14 % . 

6. Тестирование физической подготовленности школьников младших классов показало, 
что результаты по всем тестам в экспериментальной группе достоверно превышают 
показатели контрольной группы. 
a.i. Предложенный нами комплекс упражнений фитбол - гимнастики и методика его 
применения были проверены на практике, по итогам которой поставленная в данной работе 
гипотеза полностью подтвердилась. 
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ПОНЯТИЕ ВЕКТОРА В ГЕОМЕТРИИ И ФИЗИКЕ 

 
Аннотация 
Вектор - это одно из главных понятий, без которого невозможно решить многие 

физические и математические задачи в школе и не только. Векторы - достаточно 
«молодой» вопрос, включенный в школьный курс геометрии со второй половины ХХ 
столетия и физики. Однако есть много несостыковок при изучении данного понятия при 
изучении физики и геометрии. 
Ключевые слова 
Вектор, векторные величины, скалярные величины, физика, геометрия. 
Остановимся отдельно на теме «Векторы». Вектор - это одно из главных понятий, без 

которого невозможно решить многие физические и математические задачи в школе и не 
только. 
В курсе физике часто встречаются такие величины, для описания которых достаточно 

знать только числовые значения. Например, масса, время, длина. Это величины, которые 
характеризуются только числовым значением, называются скалярными или скалярами. 
Кроме скалярных величин, используются величины, которые имеют и числовое значение 

и направление. Например, скорость, ускорение, сила. Величины, которые характеризуются 
числовым значением и направлением, называются векторными или векторами. Вот об эти 
величинах (векторных) мы и погорим. Как же вводится понятие вектор в учебниках физики 
и геометрии и есть ли какие то проблемы по данной тематике? Попытаемся разобраться в 
этом вопросе. 
На уроках физики понятие вектор первый раз вводится в самом начале седьмого класса, 

как физическая величина, имеющая не только числовое значение, но и направление 
(скорость, ускорение, сила). Дети учатся выделять векторные величины из всех, изученных 
ранее и обозначать их стрелками. Далее они складывают и вычитают силы, в общем - то, не 
особо понимая, что выполняют действия с векторами. Учащиеся пока не знают, что с 
векторами можно выполнять какие - либо действия. На этом знакомство с векторами 
благополучно заканчивается. В 8 классе о векторах либо не вспоминается вообще, либо в 
некоторых учебниках векторы уже даются в самом конце восьмого класса, но уже на 
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уроках математики. Никакой связи между физикой седьмого класса и геометрией восьмого 
класса у учащихся, разумеется, не возникает. 

 Но, в начале девятого класса в связи с тем, что вектор уже изучили в восьмом классе на 
уроках геометрии, на уроках физики вектор появляется внезапно очень ярко, да еще со 
ссылкой на то, что ученики знают всё: что такое вектор, как работать с векторами, проекции 
вектора на оси координат и т.д. И учителя физики, бросая свои, часто очень важные темы, 
посвящают несколько уроков тому, чтобы научить ребят манипуляциям с векторами. Без 
этого, как было сказано ранее, невозможно решать многие задачи. Обучающийся уже знает, 
что такое вектор, какие векторы являются коллинеарными, равными, компланарными, как с 
векторами работать, как находить проекцию на оси координат, заодно повторив 
соотношения между углами и сторонами прямоугольного треугольника, понятие радиус - 
вектора, умеют находить скалярное произведение векторов. 
В 10 и 11 классах на уроках физики учащиеся уже легко оперируют векторными 

величинами. Таким образом, анализируя учебники 7 - 11 классов по геометрии и физике 
можно сказать о так таковой не состыковке, которая существует уже не один десяток лет. 
Поэтому методисты пытаются до сих пор правильнее состыковать программы математики 
и физики таким образом, чтобы ученики понимали, зачем они это изучают и где им это 
должно пригодиться. 
Актуальность темы исследования доказывает то, что векторы - достаточно «молодой» 

вопрос, включенный в школьный курс геометрии со второй половины ХХ столетия и 
физики. Отвечая потребностям физики, геодезии, географии и ряду других наук, векторы 
превратились в мощный метод решения задач и доказательства теорем. Они служат одним 
из способов установления связи линейных и угловых величин наряду с 
тригонометрическими функциями, также связи алгебры с геометрией. 
Если говорить об изучении векторов на плоскости, то это позволяет реализовать в курсе 

геометрии межпредметные и внутрипредметные связи, а также способствует 
систематизации знаний, обогащению опыта поиска решений задач, так как предоставляет 
новый векторный метод решения, в частности, планиметрических задач. Изучение 
векторного метода представляет собой своеобразный познавательный интерес, так как на 
его основе можно в дальнейшем ввести координаты на плоскости.  
Традиционный курс геометрии подразделяется на планиметрию и стереометрию, в связи 

с этим векторы изучаются дважды – сначала на плоскости, затем в пространстве. Н.Л. 
Стефанова отмечает нецелесообразность подобной дифференциации, так как происходит 
дублирование некоторых вопросов. Автор указывает два выхода из сложившейся ситуации: 

1. Исключить тему «Векторы» из курса геометрии основной школы и включить ее 
только в курс старшей школы. Недостаток этого предложения заключается в том, что у 
учащихся могут возникнуть трудности при изучении других дисциплин, в частности, 
физики, а во - вторых, выпускники основной школы не получат даже минимальных знаний 
по этой теме, что, безусловно, скажется на общем уровне математической культуры. 

2. Включить минимальные сведения о векторах в пространстве в курс 
геометрии основной школы. 
Если говорить о введении вектора в геометрии, то существуют различные трактовки 

определения вектора, с которыми мы познакомимся в рамках исследования, выделен круг 
задач, решаемых векторным методом. Данный метод является эффективных методов 
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решения геометрических задач и обладает высоким потенциалом, способствующим 
умственному развитию школьников, однако изучение этой темы в школьном курсе 
геометрии крайне ограничено по времени. 
Таким образом, возникает противоречие между необходимостью обучения решению 

планиметрических задач векторным методом недостаточным количеством уроков, 
отводимых на практику по заданной теме, поэтому многие школьники испытывают 
затруднения в применении векторного аппарата. 
Все вышеприведенные аргументы определяют актуальность темы исследования. 

Проблема исследования состоит в выявлении методических особенностей обучения 
векторному методу в курсе геометрии основной школы и межпредметные связи вектора в 
физике и математике, разработать систему упражнений по теме исследования как в физике, 
так и в геометрии. 
Мы предполагаем, что систематическое формирование у учащихся умений и навыков 

структурными элементами векторного метода, как в физике, так и в геометрии, должны 
привести к более успешному усвоению школьниками данного метода, повысит их общую 
математическую подготовку по заявленным предметам, обеспечит достижение минимума 
основной образовательной программы по геометрии и физике 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы внедрения инклюзивного образования 

на современном этапе, в частности инклюзивное образование детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития и подготовка специалистов к работе с ними 
Ключевые слова 
Инклюзивное образование, подготовка специалистов, ограниченные возможности 

здоровья 



70

Самой идее инклюзивного (интегрированного) образования по разным данным более 150 
лет. Одним из первых на эмпирическом уровне пытался решить проблему 
интегрированного образования немецкий педагог Гуггенбюль [2]. В 1841г в горах 
Швейцарии он открыл известный в истории Абендбергский приют - школу, который 
должен был обслуживать в разных отделениях детей самых различных категорий, 
отличающихся по возрасту, полу, степени отсталости и национальному признаку. В состав 
обучающихся Гуггенбюль включал и здоровых детей, полагая, что они будут для отсталых 
образцом для подражания. Неизвестно, удалось ли ему полностью осуществить свой план, 
но несколько лет его работы дали настолько разительные результаты, что скоро приют стал 
местом паломничества многочисленных туристов, ученых, врачей, педагогов, 
государственных и общественных деятелей из разных стран. 
Аналогичный опыт был и в России. Так, Е.К. Грачевой была предпринята попытка 

дифференцированного (разные отделения для детей различных категорий) и 
интегрированного (совместное обучение детей с нарушениями слуха, зрения и интеллекта) 
обучения и воспитания в организованном ею в 1894 году приюте [2]. 
Естественно, научное обоснование подобных практик обучения относится к более 

позднему периоду. В начале XX века выдающийся отечественный психолог Л.С. 
Выготский писал: «Мы видим, какую ценность приобретают общие коллективы отсталых и 
нормальных детей, какую важность приобретает подбор групп и пропорции 
интеллектуальных уровней в них» [1, с. 210]. 

 В 70 - е годы XX века глава Датской службы охраны психического здоровья Н. Бенк - 
Миккельсон (Niels Erik Bank - Mikkelsen) и директор Шведской Ассоциации умственно 
отсталых людей Б. Нирье (B. Nirje) ввели принцип нормализации, который можно считать 
базовым, фундаментальным в концепции инклюзивного образования. Примерно в это же 
время начинается законодательное закрепление инклюзивного образования. Так, начиная с 
90 - х годов прошлого века, только в России было принято более 300 нормативных 
правовых актов, направленных на защиту интересов детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов, в том числе регламентирующих 
инклюзивное образование. В 2012 понятие «инклюзивное образование» было определено в 
основном нормативном акте – Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации».  
Вместе с тем актуальность проблематики, связанной с внедрением инклюзивного 

образования, не ослабевает. Поисковая система Google на запрос «инклюзивное 
образование» выдает около 1 660 000 ссылок (около 60 тысяч запросов в месяц). В научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.RU содержится около 10 тысяч публикаций, в 
названии которых фигурирует сочетание «инклюзивное образование». Проводятся 
симпозиумы международного уровня. На первый взгляд, все это может свидетельствовать, 
что многие вопросы уже должны быть решены. 
Однако анализ публикаций показывает, что нет даже однозначного толкования самого 

обсуждаемого понятия. Чаще всего инклюзивное образование трактуют как совместное 
обучение нейротипичных детей и детей с ОВЗ, что лишь отчасти, на наш взгляд, 
соответствует трактовке в законе «Об образовании в РФ». Мы более склонны считать, что 
инклюзивное образование предполагает не только совместное обучение с детей с ОВЗ с 
обычными детьми, а альтернативу выбора образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ, 
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не зависимо от степени тяжести и структуры дефекта; обеспечение возможности получения 
образования детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). 
Напомним, что до недавнего времени они могли рассчитывать только на социальную и 
отчасти психолого - медицинскую помощь. Вопрос об образовании таких детей не 
ставился. Образование детей этой категории некоторые ученые и практики сегодня 
обозначают как «инклюзия в специальном» [5]. 
Все это актуализирует проблемы и вопросы, связанные с подготовкой в системе высшего 

и среднего профессионального образования специалистов особого типа, обладающих 
инклюзивной компетентностью и способных работать в новых условиях.  

 Следует отметить, что основные усилия системы высшего и среднего 
профессионального образования сосредотачиваются в рамках подготовки / переподготовки 
кадров для работы с детьми с ОВЗ, включенными в обычные классы. Например, Шуйским 
филиалом ИвГУ в этом направлении уже много сделано, и такая работа продолжается.  
Необходимые для работы в инклюзивном образовании компетенции «растворены» в 

разных учебных дисциплинах. Так, в учебном плане направления подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями) предусмотрена дисциплина «Основы 
специальной педагогики и психологии», знакомящая студентов с психологическими 
особенностями детей с ОВЗ и спецификой их обучения в специальном и инклюзивном 
образовании. Кроме того, у студентов есть возможность познакомиться с этой проблемой 
более подробно благодаря дисциплинам выбора «Психолого - педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 
образовании», «Инклюзивное образование в современной школе». Цель этих дисциплин по 
выбору – формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
созданием благоприятных психолого - педагогических условий для полноценного развития 
личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 В программу подготовки магистра по направлению 44.04.01 Педагогическое 
образование (профиль «Педагогическая инноватика») включена такая дисциплина по 
выбору, как «Проблемы инклюзивного образования». 
Особое место в вопросе подготовки специалистов к инклюзивному образованию 

отводится волонтерской деятельности студентов, в рамках которой они на практике 
получают бесценный опыт общения и взаимодействия с обучающимися с ОВЗ. Кроме того, 
программы учебных дисциплин могут дополняться краткосрочными (обычно 
практическими) курсами, отражающими особые потребности обучающихся с ОВЗ. 
Для практикующих педагогов без базового образования разработаны и реализуются 

курсы профессиональной переподготовки «Дошкольное образование», «Начальное 
образование». Для педагогов, желающих углубиться в обсуждаемых вопросах, – курсы 
повышения квалификации, которые либо полностью посвящены данной проблематике, 
либо отдельным ее аспектам. В этих программах в соответствии со структурой 
инклюзивной компетенции [3; 4] в разном объеме рассматриваются следующие темы и 
вопросы: сущность интеграции и инклюзии, их истоки и перспективы развития; психолого 
- педагогическая характеристика детей с ОВЗ, психолого - педагогическая диагностика 
детей с ОВЗ, психолого - медико - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательном процессе; специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ.  



72

Однако кроме особой подготовки в области инклюзивного образования т.н. 
массовых педагогов, в ней нуждаются и специалисты дефектологических профилей. 
К сожалению, часто по умолчанию считается, что они готовы к такой работе, 
поскольку имеют соответствующее образование. Но надо иметь в виду, что 
традиционное дефектологическое образование было ориентировано на подготовку 
специалиста к работе либо в отдельном учреждении, классе, где все дети с ОВЗ 
одной типологической группы, либо к ситуации индивидуальной работы. 
Традиционные технологии и подходы не могут быть просто экстраполированы к 
ситуации инклюзивного образования. Кроме того, не достаточно технологий и 
методик работы с детьми с ТМНР. Поэтому, нам видится, нужны серьезные 
коррективы в подготовке учителей - дефектологов к инклюзивному образованию. 
На сегодняшний день в основных профессиональных образовательных программах 
(ОПОП) дефектологических профилей имеется только одна – две учебных 
дисциплины, посвященных проблемам психолого - педагогического сопровождения. 
Причем эта проблема не решена и в примерных ОПОП в рамках обновленного 
ФГОС ВО 3++, где тоже, к сожалению, включены только по одной – двум 
дисциплинам в данном направлении. Поэтому необходимо разрабатывать новые 
дисциплины по выбору, усиливать внимание к освоению таких форм работы в ходе 
учебных и производственных практик; включать подобную проблематику в 
тематику курсовых и ВКР; разрабатывать новые программы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки и мотивировать студентов к их 
освоению. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРИ ПРОТРУЗИИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 

 
Аннотация 
Проблема протрузии дисков поясничного отдела позвоночника весьма распространенная 

проблема. Приблизительно каждый 15 - й человек из 10 000 столкнулся с этой проблемой. 
Грамотное лечение на начальных стадиях предотвращает развитие болезни. В статье 
рассматривается польза ЛФК и его роль в методиках консервативного лечения. 
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Лечебная физическая культура, протрузия, поясничный отдел, позвоночник 
 
В большинстве случаев протрузия межпозвоночных дисков – это следствие либо 

гиподинамичного образа жизни, либо наоборот чрезмерных физических нагрузок. 
Небольшая физическая нагрузка, бесспорно, может быть полезна в качестве терапии 
протрузии дисков позвоночника. Но не все без исключения процедуры допускается 
выполнять, в особенности, если болезнь коснулась поясничного отдела. Лечебная 
физкультура при протрузии в поясничном отделе состоит из разнообразных упражнений, 
суть которых заключается в укреплении мышечного корсета спины, а так же расслабление 
конкретных мышечных групп. 
Благодаря правильно выполняемым физическим занятиям можно получить отличные 

результаты в лечении протрузии консервативными методами. 
Верно сформированные комплексы упражнений при протрузии поясничного отдела 

дают возможность отложить необходимость хирургического вмешательства, а в 
определенных случаях в целом исключить операции. ЛФК направленная на лечение и 
профилактику протрузии поясничного и иных отделов позвоночника, играет важную роль в 
медицине наряду с медикаментозными и физиотерапевтическими методами лечения. Этот 
метод лечения назначается при протрузивных образованиях на каждом участке 
позвоночника. Наиболее нужной считается лечебная физическая культура при прорузии 
дисков поясничного отдела позвоночника, так как данное нарушение нередкого касается 
конкретно поясницу[1]. Так же ЛФК дает возможность: 
• укрепить мышцы; 
• минимизировать нагрузку позвоночника; 
• улучшить кровообращение; 
• наладить процесс восстановления; 
• вернуть возможность нормально двигаться; 
• избежать появления осложнений; 
• убрать негативное воздействие на нервные корешки и ликвидировать болевой синдром; 
• устранить передавливание кровеносных сосудов. 
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К упражнениям при протрузии поясничного отдела относятся разнообразная гимнастика 
на полу, а также различные методы самостоятельного вытягивания. К примеру, вы сможете 
растянуть позвоночник, в горизонтальном положении в наклонной плоскости и 
придерживаясь сверху руками. Веса ваших ног абсолютно достаточно, для того чтобы 
медленно тянуть позвоночник. В частности, с целью вытягивания поясничного отдела 
позвоночника положительно висеть в турнике. Перед практикой таких мероприятий 
необходима консультация невролога. Процедуры при поясничной протрузии позвоночника 
производятся в горизонтальном положении либо, стоя на четвереньках. 
ЛФК при поясничной протрузии позвоночника дает возможность вернуть стандартные 

двигательные функции конечностей. Кроме того, гимнастика позволит избежать 
осложнений: заболеваний почек, мочевого пузыря и органов желудочно - кишечного 
тракта, формирования застойных процессов. Незначительный прогресс заметен уже после 2 
- 3 занятий. Происходит расслабление патологического мышечного напряжения, 
улучшается работа ЖКТ и выделительной системы, снижается уровень боли[2]. 
Таким образом, принцип положительного воздействия заключается в том, что 

выполнение упражнений связано с напряжением на определённые участки позвоночного 
столба, которые стимулируют кровоток в окружающих тканях, улучшают обменные 
процессы и тренируют позвонки и мышцы. Регулярные занятия укрепляют позвоночник и 
мышечный каркас, создавая надёжную защиту против выпячивания МПЗ дисков за 
пределы фиброзного кольца. 
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 Аннотация:Статья посвящена актуальной проблеме обучения детей дошкольного 
возраста родному языку с использованием электронных образовательных ресурсов. 
Раскрыто понятие «электронные образовательные ресурсы», проанализирована работа по 
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обучению старших дошкольников марийскому языку на основе использования ЭОР во 
время занятий и в других видах деятельности детей. 
Ключевые слова: марийский язык, дети дошкольного возраста, электронный 

образовательный ресурс. 
 
Проблема изучения с детьми дошкольного возраста родного языка не утрачивает своей 

актуальности и в современном мире. Более того, она приобретает новое содержание в связи 
с внедрением информационных технологий, электронных образовательных ресурсов, 
цифровизацией образования в целом. Перед отечественной педагогикой встала серьезная 
научная задача: обосновать преимущества и недостатки использования этих технологий и 
средств, оценить их эффективность в решении тех или иных педагогических задач, 
раскрыть методику их применения. 
Попробуем и мы разобраться в том, как можно использовать электронные 

образовательные ресурсы в обучении старших дошкольников марийскому языку. 
Обратимся, прежде всего, к самому термину «электронные образовательные ресурсы». 
Подчеркнем, что разными исследователями это понятие было рассмотрено, и каждый 

вкладывал в него свое содержание. Кто - то раскрывает электронные образовательные 
ресурсы как материалы, изготовленные и используемые в образовательном процесс в 
рамках ЕИОС [2, c. 3]; для кого - тоэто совокупность данных в электронном виде, 
содержащая информацию, предназначенную для осуществления всесторонней 
педагогической деятельности [3];а кто - то подразумевает под ними информационный 
источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео 
- , фото - и другую информацию, направленный на реализацию целей и задач современного 
образования [1, с. 12].Последнее определение нам кажется наиболее полным и точным в 
отражении сути электронных образовательных ресурсов, его мы и будем придерживаться 
далее. 
Для обучения старших дошкольников марийскому языку нами используются 

электронные образовательные ресурсы с аудио и видеоматериалами и красочными 
тематическими иллюстрациями. Занятия проводим в оборудованном кабинете, где есть 
возможность продемонстрировать на экране игровые упражнения по активизации речевой 
деятельности детей дошкольного возраста, картины марийских художников, предметы 
быта народа мари и т.д. В качестве электронных тетрадей по марийскому языку используем 
разработанные намизадания (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 − найди звук ӧ среди других и произнеси его 

 
Обучение проводим с помощью марийских народных игр, марийских сказок, 

мультфильмов на марийском языке. При освоении языкового материала, соблюдаем 
поэтапность обучения:  
первый этап - ознакомление детей с новыми словами; 
второй этап - повторение пройденного материала; 
третий этап - закрепление, активное пользование языком.  
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Содержание занятий строится на использовании игровых упражнений, направленных на 
ознакомление детей с новыми словами или закрепление уже изученных. Ситуации речевого 
общения на марийском языке разнообразятся введением новых персонажей: кукла Айвика, 
электронный Маска, Изиэргаш и др. Дошкольники с удовольствием вступают в беседу с 
ними, знакомятся с новым персонажем, отгадывают загадки, описывают предметы, 
которые персонажи предлагают им рассмотреть и описать на марийском языке.  
На этапе закрепления и активизации словаря, когда сформирована речь без зрительной 

опоры, более или менее развиты навыки связной речи, разыгрываем с детьми 
театрализованные постановки по марийскимнародным сказкам (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент сказки «Мудрая невеста» 

 
Обращаем внимание на то, чтобы дети во время занятий не утомлялись, сохраняли 

заинтересованность. Поэтому используем разнообразные двигательные действия. Так, во 
время физкультминутки включаем марийскую песню «Муро» и дети упражняются в 
повторении марийских слов: 
Муро дене сай кошташ. 
Муро – енын сай йолташ 
Знания детей по марийскому языкуобязательно закрепляем в течение дня в различных 

видах деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Только при соблюдении всех этих требований использование электронных 

образовательных ресурсов может стать эффективным средством в обучении детей 
дошкольного возраста марийскому языку. 
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ФИКСАЦИЯ ИНВЕРСИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

FIXING THE INVERSION OF SENTENCES IN TEACHING ENGLISH  
IN THE SYSTEM OF INCLUSIVE EDUCATION 

 
Аннотация: Разбор свойств классического английского предложения и свойств 

инверсии, включённой в его состав при изучении иностранного языка в системе 
инклюзивного образования может не только положительно сказаться на усвоении лексико - 
грамматических правил, лучшего понимания структуры предложения, но и вовлечь людей 
различных возрастов в английскую культуру. Это позволит разработать новый комплекс 
методов по изучении английского языка. 

Abstract: The analysis of the properties of the classic English sentence and the properties of the 
inversion included in its composition when studying a foreign language in the system of inclusive 
education can not only positively affect the assimilation of lexical and grammatical rules, a better 
understanding of the structure of the sentence, but also involve people of different ages in English 
culture. This will allow you to develop a new set of methods for learning English. 
Ключевые слова: предложение, тип связи, инверсия, модальный глагол, инфинитив, 

предикатив, смысловая значимость. 
Key words: sentence, type of connection, inversion, modal verb, infinitive, predicative, 

semantic meaning. 
Актуальность темы подтверждена необходимостью понимать устройство и 

классического порядка слов в предложении, и его инверсии. Фиксация принципов 
инверсии предложения при обучении иностранному языку в системе инклюзивного 
образования является темой, не раз освещённой за рубежом такими лингвистами, как Дж. 
Фирбас и Н. Энквист. 
Инверсия – это художественный и публицистический приём, представленный 

целенаправленным нарушением порядка слов автором в предложении для придания 
дополнительной эмоциональности, либо раскрытия его неоднозначных лексико - 
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семантических свойств. Обозначим основные свойства простых и сложных предложений в 
английском языке, исключая инверсии [1]. 
Структурно в английском языке выделяются два типа предложений – простые и 

сложные. В простом предложении одно подлежащие и сказуемое, либо однородные 
подлежащие или сказуемые. 
Сложные предложения состоят из двух грамматических основ (двух частей) – «clauses». 

Выделяют сложносочиненные предложения, части которых не зависят друг от друга и 
разделяются союзами или запятой [5]. 
Сложноподчиненные предложения состоит из двух или более частей, в котором 

придаточное предложение логически подчиняется главному. Бессоюзные сложные 
предложения могут заимствовать принципы сложноподчинённых и сложносочинённых 
предложений, отделяться – запятой или тире, реже – точкой с запятой или двоеточием. 
Разрыв частей при построении сложноподчиненного предложение приведет к потере 

смысла, так как автономно придаточная часть не несёт логического смысла. В 
сложносочиненном предложении разрыв частей допустим, так как они логически 
автономны друг от друга [3]. 
Выделяют также смешанный тип сложного предложения, который представляет собой 

наличие сложносочиненных и сложноподчиненных предложений в своем составе: 
смысловые отношения в данном случае характеризуются противопоставлением или 
быстрой сменой событий. 

 В английском языке для утвердительного предложения является принятым следующий 
порядок слов: подлежащие (выраженное существительным в именительном падеже или 
местоимением), сказуемое (выраженное глаголом), дополнение, обстоятельство. 
Подлежащие ставится первым в предложении и показывает, кто или что совершает 
действие [4].  
Сказуемое раскрывает сущность действия, состояния или признака подлежащего. 

Сказуемые подразделяются на простые и составные. Простое сказуемое образовано 
основным (смысловым) глаголом, составное сказуемое же можно разделить на два типа – 
именное и глагольное. Составное глагольное сказуемое образуется с помощью модального 
глагола и инфинитива, составное именное сказуемое образуется с помощью 
вспомогательного глагола и именной части [2]. 
Дополнение ставится в предложении после сказуемого и отвечает на падежные вопросы 

(исключая именительный). Дополнения делятся на прямые (отвечают на вопросы 
винительного падежа) и косвенные (все остальные падежные вопросы) [1].  
Обстоятельство может ставиться пред подлежащим или после дополнения, в 

зависимости от сложности и характера построения предложения, и сообщает о некоторых 
других обстоятельствах сопутствующих совершаемому действию. 
Это правила построения предложений в английском языке по классическому образцу, 

исключающему инверсии. В системе инклюзивного образования, когда в общий процесс 
вовлечены различные социальные и возрастные группы населения, следует разобрать 
некоторые принципы инверсии, чтобы углубить познание в общую структуру текста 
(которая может встречаться практически во всех стилях речи, наиболее часто – в 
художественном и публицистическом) [4]. 
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При грамматической инверсии (тип инверсии, использующейся при построении 
вопросительного типа предложения) изменяется порядок слов – подлежащие ставится на 
второе место, а перед ним ставится сказуемое, представленное модальным или 
вспомогательным глаголом. Такая инверсия изменяет смысл предложения и используется 
при создании из утвердительного предложения вопросительного. Грамматическая инверсия 
подчиняется общим правилам языка и не зависит от субъективного авторского 
вмешательства [5]. 
Также можно выделить ряд инверсий, подчиняющихся грамматическим правилам 

английского языка и не нарушающих нейтральную окраску речи. Так, например, 
существует инверсия с модальным глаголом may, в случае если человек хочет что - либо 
пожелать собеседнику. 
Или если предложение начинается с наречия места, то происходит распределительная 

инверсия и сказуемое ставится перед подлежащим, это позволяет сделать семантический 
упор на значении глагола, а также выделить значимость места действия, его ценностные 
качества. Такой вид инверсии часто встречается в литературных произведениях, особенно 
часто при описаниях чего - либо: внешнего вида и одежды героя, описания комнаты или 
при лирическом отступлении. 
Второй вид инверсии в английском языке – стилистическая инверсия. В данном виде 

инверсии в отличии от грамматической инверсии меняется не только порядок слов, но и 
добавляется сильная эмоциональность, показывается субъективное отношение автора к 
определенной теме. Стилистическая инверсия имеет четыре образца порядка слов в 
предложении: 1) распространённый вид – ставится перед подлежащим, 2) предикатив и 
глагол связка перед подлежащим, 3) дополнение и сказуемое перед подлежащим, 4) 
обстоятельство и сказуемое перед подлежащим [3]. 
В данном случае инверсия нарушает нейтральный интонационный порядок, добавляя 

эмоциональность. Такой включённостью автор стремиться вложить особый 
эмоциональный подтекст в структуру предложения. Часто инверсия используется для 
создания ироничной ситуации, высмеивания чего - либо. Нарушение порядка слов 
позволяет логически подчеркнуть определенное слово или придать смысловую значимость 
предложению, подчеркнуть определенную мысль. 
Включение инверсии в образовательный процесс изучения английского языка в системе 

инклюзивного образования может положительно сказаться на развитии навыков и знаний 
учащихся. Изучение видов и правил инверсии в английском языке способствует развитию 
общей эрудиции детей, а также учит их добавлять эмоциональную окраску в свою речь. С 
изучение правил инверсии растёт речевая грамотность учеников, они учатся эмоционально 
подчеркивать необходимую информацию [1]. 
Также изучение видов инверсии позволит ученикам разного возраста усваивать 

английскую литературу, правильно воспринимать эмоциональные выделения 
определенных предложений или текста в целом. Также использование инверсии 
учениками, если они усвоили правила её использования, поможет им привлечь внимание к 
своему выступлению или тексту, так как инверсия способствует привлечению внимания 
человека, из - за своей структуры, отличающейся от общих норм языка. 

 
 



80

Список литературы: 
1. Блох М. Я. Проблема тождества предложения в свете соотношения понятий 

синтаксиса, семантики и информации. Вопр. языкознания, 2017. С. 64 - 80 
2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 2018. 

– 489 
3. Гончаров А.С., Макарова О.С. Особенности употребления прилагательных “smart”, 

“clever”, “intelligent” в английском языке. Наука и школа. 2019. № 6. С. 241 - 245. 
4. Дмитриева Л. К. Обращение и вводный компонент: Лекции. Л.: ЛГПИ, 2016. – С. 

181 - 195 
5. Enquist N.E. «Theme dynamics» and Style: an Experiment // Studia Anglica Poznaniensia. 

Poznan, 1974. - Vol. 5. – P. 121 - 139 
6. Firbas J. On defining the theme in functional sentence analysis // TLP, 2014. – 231 p. 

 © Харитонова Е. Д., 2020 
 
 
 

Хлуденцова А.С. 
психолог ПЛ ФКУ ИК - 7 

г.Калуга, Российская Федерация 
Степачева Е.Ю. 

начальник ПЛ ФКУ ИК - 7 
г.Калуга, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

С ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ,  
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОСТОЯНИИ ВЫНУЖДЕННОЙ РЕМИССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы психологической коррекции осужденных женщин, 

отбывающих наказание в исправительном учреждении. Анализируется возможность 
построения психокоррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей людей, 
страдающих наркотической зависимостью. Описывается положительный опыт 
проведенных мероприятий с оценкой динамики личностных изменений. Исследуется 
взаимосвязь между принятием женской социальной роли и склонностью к аддиктивному 
поведению. 
Ключевые слова 
Наркозависимые осужденные женщины, принятие женской социальной роли, 

психокоррекционная работа, наркотическая аддикция, личностные особенности. 
 
В последнее десятилетие все более актуальной становится проблема наркотизации 

российского общества. По данным, предоставленным Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ, количество наркоманов растет в геометрической прогрессии. За 
2014 год число людей, зависимых от психоактивных веществ, составило 8,5 млн. человек 
[1]. На данный момент времени большее удивление окружающих вызывает индивид, ни 
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разу не испытавший на себе действие психоактивного вещества, чем тот, кто подверг свой 
организм эксперименту подобного рода. По официальным данным Федеральной службы 
исполнения наказаний[1] за 2019 год 120100 человек были осуждены за преступления, 
связанные с наркотиками, 13423 из них – женщиныПроводя сравнительный анализ с 
количеством преступлений, совершенных по другим статьям УК РФ (кража, разбой, 
убийство, мошенничество и т.д.), можно отметить, что преступления, в которых 
фигурируют одурманивающие вещества, своим числом в разы превосходят все прочие 
правонарушения.  
По итогам 2014 года, 701 тыс. человек, содержащихся в местах лишения свободы, 

страдают химической зависимостью, 56509 – имеют подтвержденный ВИЧ - 
положительный статус. В ФКУ ИК - 7 России по Калужской области доля людей, 
страдающих наркотической зависимостью, в общем количестве осужденных женщин 
составляет более 30 % . 
Учитывая этот факт, нельзя не отметить, что само нахождение в исправительном 

учреждении мало влияет на избавление от химической зависимости. В большинстве 
случаев «решение» не принимать наркотики обуславливается недоступностью этих 
веществ в местах лишения свободы. Поэтому, отбыв назначенное наказание, люди 
продолжают поддерживать пагубную зависимость. При том, что часть осужденных 
оказались на скамье подсудимых не без участия наркотических средств, дальнейшее 
ведение подобного образа жизни не исключает рецидив. Об этом в частности 
свидетельствует статистика, согласно которой в последнее время наблюдается рост 
рецидивной преступности, в том числе среди лиц, страдающих наркологическими 
заболеваниями. В связи с этим актуальность и социальная значимость работы по 
реабилитации осужденных, страдающих наркологическими заболеваниями, является 
безусловной. С одной стороны, она призвана способствовать ресоциализации и 
последующей адаптации осужденных женщин, страдающих наркологическими 
заболеваниями и сохранению состояние ремиссии после отбытия наказания, с другой – 
именно от ее эффективности во многом зависит снижение рецидивной преступности (в том 
числе связанной с незаконным оборотом наркотических веществ). И как бы велик не был 
соблазн возложить эту ответственность на плечи медицинских работников, нельзя отрицать 
особую роль специалиста - психолога в осуществлении поддержания ремиссии. Батищев 
В.В., Негериш Н.В.[2] в своих трудах подчеркивают, что, несмотря на наличие физической 
тяги к наркотику и выраженный абстинентный синдром, причины употребления 
психоактивных веществ зачастую лежат в области психологии. К ним относится неумение 
конструктивно выходить из сложных жизненных ситуаций, чувство ненужности и 
одиночества, заниженная самооценка, отсутствие навыка поиска социальной поддержки. 
Ганишина И.С. в результатах исследования [3]с помощью методики «Уровень 
субъективного контроля» сообщает о повышенном уровне экстернальности, наблюдаемом 
у наркозависимых осужденных по сравнению с контрольной группой. Согласно данным 
проведенного исследования, люди, страдающие наркотической зависимостью, в меньшей 
степени берут на себя ответственность за последствия своих поступков, не считают себя 
способными контролировать свою жизнь, перекладывая ответственность на других лиц или 
стечение обстоятельств. Также у осужденных - наркоманов выявлены: неустойчивость 
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мотивационной сферы, деформация временной перспективы, отсутствие четких целей в 
будущем, снижение общей осмысленности жизни.  
В рамках реализации Ведомственной программы социально - психологической работы в 

отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, утвержденной 
Распоряжением ФСИН России от 21.02.2018г. №52 - р, в ФКУ ИК - 7 России по Калужской 
области был разработан цикл практических и лекционных занятий. Применимыми на 
практике оказались методы арт - и песочной терапии, релаксации и психодрамы.  
Особое внимание убыло уделено работе, направленной на повышение самооценки 

осужденных женщин, развитие ценностных ориентаций и позитивных перспектив. Более 
30 занятий психологи посвятили обучению тренинговых групп навыкам поиска и оказания 
социальной поддержки, развитию коммуникативных умений, отрабатыванию навыка 
конструктивного решения проблем и ассертивному отказу. Основным фактором, 
поддерживающим мотивацию к исправлению, явилось составление идеального образа 
будущего, свободного от наркотической зависимости. Однако и здесь было необходимо 
учесть особенности осужденных - наркоманов, в том числе и смещение временной 
перспективы, при которой образ «счастливого будущего» так и остался бы недосягаемым 
идеалом. Поэтому каждый план «лучшей жизни» подвергся детализации, в ходе которой 
были выявлены конкретные действия для достижения цели, а главная роль «творца своего 
счастья» была отведена именно респонденту.  
С целью оценки эффективности коррекции было проведено психодиагностическое 

обследование женщин до начала психокоррекционной работы, а также после завершения 
курса. В эмпирическом исследовании участвовали 26 осужденных, отбывающих наказание 
в ФКУ ИК - 7 УФСИН России по Калужской области. Участницы исследования осуждены 
по статьям: 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение,перевозка, изготовление, 
переработка наркотических, психотропных веществ и их аналогов), 158 УК РФ (кража), 105 
УК РФ (убийство), 232 УК РФ (организация либо содержаниенарко - притонов). Возраст 
осужденных от 19 до 57 лет, 92 % респондентов находятся в возрасте до 44 лет. Срок 
пребывания в местах лишения свободы различен, однако большинство респондентов 
находятся в изоляции менее 2 лет (81 % ); 11 % участниц находятся в ИУ 3 года, 4 % - 4 
года, 4 % - более 5 лет. В качестве психодиагностических методик, направленных на 
исследование смысложизненных ориентаций и аспектов локуса контроля, а также 
склонности к отклоняющемуся поведению (в том числе аддиктивному) были выбраны 
следующие методики: СЖО (методика изучения смысложизненных ориентаций), 
созданная Д.А. Леонтьевым (1983 г), [4]; СОП - Ж (диагностика склонности к 
отклоняющемуся поведению), за авторством А.Н. Орла. [5] По результатам проведенной 
работы была выявлена положительная динамика личностных изменений среди 
осужденных, прошедших программу психокоррекции. Так уровень удовлетворенности 
самореализацией возрос у 54 % осужденных, что свидетельствует о высокой 
продуктивности прожитого временного отрезка, субъективно оцениваемого осужденными 
и включающего в себя прохождение программы реабилитации. Также необходимо 
отметить рост показателей по шкалам ЛК - Я (Локус контроля - Я) и ЛК - Ж(Локус 
контроля - жизнь) , выявленный у 42 % участниц и отражающий смещение локуса контроля 
в сторону интернального. Общий уровень осмысленности жизни возрос у 46 % 
респондентов. Интересно, что показатели склонности к отклоняющемуся поведению также 
претерпели значительные изменения. У половины опрошенных снизилась готовность 
реализовать аутогрессивное поведение, к которому также относится и употребление 
психоактивных веществ, а также стремление преодолевать социально - нравственные 
нормы. Данный факт позволяет судить о том, что работа с нравственной сферой, 
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призванная привить ориентацию на социально - одобряемое поведение, дала свои плоды. 
Делинквентные тенденции снизились практически наполовину (46 % ). Уровень волевого 
самоконтроля, напротив, повысился у 38 % женщин. Главная цель коррекции– 
формирование критичного отношения к употреблению психоактивных веществ, также 
была реализована с относительным успехом: 69 % осужденных выразили нежелание 
возвращаться к пагубным привычкам и уходить в «иллюзорный мир» при возникновении 
жизненных трудностей.  
Графики, полученные на основании средних значений по группе, представлены ниже 

(рис.1, рис.2): 
 

 
Рисунок 1 - Диагностика смысложизненных ориентаций 

 

 
Рисунок 2 - Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению 

 

Любопытно, что после реализации коррекционных мероприятий изменилось и 
отношение осужденных к женской социальной роли: 46 % осужденных, до того яро 
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отрицавших возможность проявления типично женских паттернов и особенностей, таких 
как мягкость, эмпатийность, желание выполнять традиционно женскую работу и 
принимать на себя роль любящей жены и заботливой матери, пересмотрели свои взгляды 
на жизнь и подтвердили возможность положительных изменений. Это вызвало интерес 
исследователей, в результате чего была выдвинута следующая гипотеза: имеется 
взаимосвязь между принятием женской социальной роли и склонностью к аддиктивному 
поведению. Предполагалось, что при выраженном принятии и реализации традиционно 
женского полоролевого поведения тяга к пагубной зависимости ослабевает, так как на 
первый план в жизни женщин выходит не удовлетворение сиюминутной потребности, а 
забота о близких, беспокойство о построении семьи и ее непосредственном благе.  
В ходе последующего корреляционного анализа было установлено, что, чем выше 

принятие осужденными женской социальной роли, тем ниже склонность к аддиктивному 
поведению (rs= - 0,889), что подтверждает выдвинутую раннее гипотезу. Также полученные 
результаты позволяют сделать вывод о том, что при организации коррекционной работы с 
женщинами - наркоманами важно учитывать их половую принадлежность и строить работу 
по развитию ценностных ориентаций с учетом женской социальной роли, традиционно 
реализуемой в обществе.  
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что для организации эффективной 

психокоррекционной работы с осужденными, находящимися в состоянии вынужденной 
ремиссии, необходимо изучать их индивидуальные особенности и строить программу 
проводимых мероприятий относительно полученной информации. Особое внимание 
следует уделить работе с ценностными ориентациями, формированию понимания 
осужденными ответственности за себя и за свою жизнь, а также умение конструктивно 
решать проблемы, возникающие на жизненном пути. При этом следует учитывать, что при 
организации работы с женщинами, страдающими аддикцией, необходимо уделять особое 
внимание развитию семейных ценностей и принятию женской социальной роли, так как 
наличие устойчивых социальных связей и благополучных семейных отношений снижает 
риск желания вновь погрузиться в «иллюзорный мир» с помощью психоактивных веществ.  
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В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ», 

1.           8  мая   2020  г. в  г.  Магнитогорск  состоялась  Международная  научно-практическая  конференция 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ».  

4. Участниками конференции стали 44 делегата из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

3. На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки материалов, было

 отобрано  29  статей. 

   Исх. N 453-05/20 │12.05.2020 

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. 

 


