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SCIENTIFIC DIRECTION,  

SCIENTIFIC PROBLEM AND TOPIC OF SCIENTIFIC RESEARCH 
 

Annotation: Scientific direction - the sphere of scientific research of the research team 
dedicated to solving any large, fundamental theoretical and experimental problems in a 
particular branch of science.  

Key words: Information system, data processing, scientific direction, scientific 
problem, scientific publications. 

 Scientific direction - the sphere of scientific research of the research team dedicated to 
solving any large, fundamental theoretical and experimental problems in a particular 
branch of science. The problem is a complex scientific problem that covers a significant 
area of research and has promising significance. The problem consists of a number of 
topics. A topic is a scientific task that covers a specific area of scientific research. It is 
based on certain scientific questions. Scientific questions are understood as smaller 
scientific tasks related to a specific area of scientific research. Statement (selection) of 
problems or topics is a difficult, responsible task and includes a number of points. 1) 
Formulation of the problem. - The problem arises when the old knowledge is no longer 
capable, and the new has not yet developed enough to provide answers to emerging 
questions. - A problem in science is a controversial situation that needs to be resolved. - 
The correct formulation of the problem is half the battle, because it means the ability to 
separate the main from the secondary and separate what is known from what is unknown 
on the research topic, and this determines the search strategy. - Based on the analysis of 
the contradictions of the investigated direction, the main question - problem is formulated 
and the expected result is defined in general terms - Development of the problem structure: 
- divide the problem into topics, subtopics, questions; - for each of these components, an 
indicative area and scope of upcoming research is determined. - Determination of the 
relevance of topics - their value at the moment for the progress of science and technology. 
The relevance of the research is the answer to the question why this research should be 
carried out now, and not later. - The topic must have scientific novelty. It means that: - the 
theme in such a setting has never been developed and - the topic is currently not being 
developed, i.e. duplication is excluded. 

When choosing a topic for scientific research, novelty should not be engineering, but 
scientific, i.e. fundamentally new. If even a new problem is being developed, but on the 
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basis of already discovered patterns, then this is an area of engineering, not scientific 
development. - The theme should be cost effective. This means that the solutions proposed 
as a result of scientific research should be more effective than existing solutions. - The 
topic should be of practical importance. The practical significance is determined by the 
possibility of using the results of scientific research to solve urgent problems and tasks 
both in production and in related or interdisciplinary research. For example, deciphering 
the amino acid sequence and spatial structure of a protein using molecular biology 
methods is of practical importance for using this information to design new enzymatic 
technologies in engineering enzymology. - The topic should correspond to the profile of 
the research team (organization). 

Types of scientific publications. A scientific publication is one that contains the results 
of theoretical and (or) experimental research, as well as cultural monuments and historical 
documents scientifically prepared for publication. Scientific publications are divided into 
the following types: monograph, dissertation abstract, preprint, collection of scientific 
papers, scientific conference materials, abstracts of scientific conference reports, popular 
science publication. A monograph is a scientific or popular science book publication 
containing a complete and comprehensive study of one problem or topic and belonging to 
one or several authors. A dissertation author's abstract is a scientific publication in the 
form of a brochure containing an abstract compiled by the author of his research, 
submitted for a scientific degree. Preprint is a scientific publication containing materials of 
a preliminary nature, published before the publication of the publication in which they 
may be placed. Collection of scientific papers - a collection containing research materials 
from scientific institutions, educational institutions or societies. Materials of the scientific 
conference - a scientific non - periodic collection containing the results of the scientific 
conference (programs, reports, recommendations, decisions). Abstracts of reports 
(messages) of a scientific conference - a scientific non - periodic collection containing 
materials of a preliminary nature published before the conference (annotations, abstracts of 
reports and messages). Popular science publication - a publication containing information 
about theoretical and experimental research in the field of science, culture and technology, 
presented in a form accessible to the non - specialist reader. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА  
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
 FEATURES OF THE FORMATION OF LEXICAL SKILLS  

IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON 
 
Аннотация  
Данная статья посвящена рассмотрению сущности лексического аспекта обучения 

английскому языку. Формирование знаний и компетентностей без знания лексики 
невозможно, потому что лексика - это основной строительный материал нашей речи, её 
содержательная сторона. Владение лексикой является важной предпосылкой развития 
речевых умений. Следовательно, цель обучения лексической стороне речи есть 
формирование продуктивного и рецептивного лексических навыков. 
Ключевые слова: иностранный язык, лексические навыки, формирование компетенций.  
Abstract 
This article is devoted to the consideration of the essence of the lexical aspect of teaching 

English. The formation of knowledge and competence without knowledge of vocabulary is 
impossible, because vocabulary is the main building material of our speech, its content side. 
Proficiency in vocabulary is an important prerequisite for the development of speech skills. 
Therefore, the purpose of teaching the lexical side of speech is the formation of productive and 
receptive lexical skills. 

 Keywords: foreign language, lexical skills, formation of competencies. 
The formation of knowledge and competence without knowledge of vocabulary is impossible, 

because vocabulary is the main building material of our speech, its content side. Possession of a 
lexical skill is an important prerequisite for the development of speech skills. 

The essence of the lexical skill according to R. K. Minyar - Beloruchev is "the ability to instantly 
recall the standard of a word from long - term memory, depending on a specific speech task, 
including it in the speech chain" [1, p.123]. 

Words do not exist in our memory in isolation, but are included in a complex system of lexical - 
semantic relations, which integrates two types of structural relations at the level of a lexical unit: 
dogmatic and syntagmatic connections. 

Syntagmatic connections are the level of linear unfolding, the level of syntagma, the connection 
of words in a phrase and sentence. Syntagmatic associations are characteristic of primary school 
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children, who associate the word "glass" with the word "milk", and the adjective" good "with the 
word"boy". From the age of 9 - 10, categorical thinking becomes predominant among students, 
and, consequently, paradigmatic connections, when "good" begins to be associated with" bad", 
and" glass "with" mug", etc. [1, p. 145]. 

Paradigmatic connections are directly related to different levels of grammatical, phonetic, and 
other paradigms (for example, the paradigm of forming plural nouns, reading vowels in different 
types of syllables, and so on). They are a kind of vertical cross - section. Paradigmatic or vertical 
connections of words include not only the formal level of lexical and grammatical paradigms (i.e., 
at the level of various forms of the word), but also semantic fields and microsystems, which include 
synonyms, antonyms, and other words close in context. [2, p. 102]. 

For the formation of a lexical skill, the establishment of strong paradigmatic connections of 
words is absolutely necessary, because as psychophysiological studies have proved, it is these 
connections that ensure the strength of memorization, and therefore the instant recall of a word 
from long - term memory. Without this, the skill of connecting words to each other at the level of 
syntagmatic connections may be useless, since there will be nothing to connect. Despite the fact 
that in linguistics, the formation and establishment of syntagmatic and paradigmatic connections 
between words are given equal attention, in the practice of teaching foreign languages, in 
textbooks, the latter are clearly discriminated against. Hence, we observe a tendency to quickly 
forget the studied vocabulary to reduce the active vocabulary. K. V. Fokina, as well as V. M. 
Filatov, identifies as a practical goal of teaching lexical material – the formation of students ' lexical 
skills. In her opinion, expressive skills are understood as the skills of intuitively correct word 
definition and word formation in oral and written speech in accordance with the situations and 
goals of communication. 

Receptive lexical skills refer to the skills of recognition and understanding when listening to or 
reading lexical phenomena. Thus, the lexical speech skill includes two main components: word use 
and word formation. [3, p. 82]. 

The psychological basis of expressive lexical speech and receptive skills is lexical automated 
dynamic connections as a unity of semantic, auditory - motor and grapheme - phonemic images of 
words and phrases. The lexical correctness of foreign language speech is expressed in the correct 
word usage, i.e. in the semantically correct combination of words of the studied language according 
to its norms, which often differ from the semantic rules of the native language. The interfering 
influence of the native language can be overcome or weakened by explaining the similarities and 
differences in the use of words in both languages. Therefore, speech practice in a new language is 
necessary, in the process of which strong, flexible speech lexical skills are created that can 
withstand the interfering influence of the native language. However, overstating the lexical 
minimum negatively affects the quality of vocabulary proficiency. [4, p. 65]. 

Among the range of issues that make up the content of the methodology of teaching foreign 
languages, the problem of lexical selection belongs to one of the leading places. A properly 
compiled educational dictionary is a necessary tool for a teacher, since it focuses on a strictly 
limited range of vocabulary to be learned. The lexical minimum is the basis for scientifically based, 
sequentially related school textbooks. The essence of lexical selection consists in the fact that from 
an infinite set of words and phraseological phrases of a foreign language, only those are selected, 
the assimilation of which is primarily necessary to achieve the set learning goals. Turning to the 
vocabulary of the language for the purpose of selecting an educational dictionary, methodologists 
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are faced with the functional heterogeneity of the lexical material, which is explained by some 
features of speech communication. In the course of speech communication, which is a single 
process, there are two interrelated, but different in nature, aspects of speech activity: understanding 
someone else's speech and expressing one's own thoughts. The implementation of these aspects is 
carried out using different lexical material in terms of volume and composition. 

Each person knows a large number of words that he understands, but usually does not use in his 
own speech: these words make up his passive vocabulary. The more limited number of words he 
uses to express his thoughts, these words pop up in our memory when we hear or read them. We 
are fluent in the words of the active composition, they can be mobilized at any time for 
communication purposes. The volume and composition of the active and passive vocabulary in the 
native language depends on the educational and cultural level of the person, the range of interests 
that determine the content and form of everyday speech practice. 
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Аннотация 
В данной статье представлен анализ понятия опыта коммуникативного поведения, 

который рассматривается как один из основополагающих аспектов формирования 
профессиональной деятельности педагога. 
Ключевые слова: коммуникативное поведение, коммуникация, профессиональная 

компетентность, высшая школа, студенты. 
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В современных, постоянно меняющихся социокультурных условиях, предъявляются 
новые требования к системе образования, которая, направлена на формирование личности 
конкурентоспособной, обладающей профессионализмом, для успешной реализации 
педагогического процесса в образовательном пространстве. 
Статья 48 ФЗ РФ «Об образовании» предъявляет качественно новые требования к 

подготовке студентов - бакалавров. Вузы должны ориентироваться на подготовку будущих 
педагогов к образовательной деятельности высокого профессионального уровня. Будущим 
педагогам необходимо уметь владеть нравственными, правовыми, эстетическими и 
экономическими нормами. В профессиональной деятельности применять педагогически 
обоснованные методы, технологии, средства и формы воспитания и обучения детей. А 
также быть готовыми к системному повышению своего профессионального уровня, быть 
компетентными в профессии [1]. 
Поэтому, задача педагогических вузов заключается в подготовке профессионалов к 

педагогической деятельности. Одним из условий эффективности решения данной задачи 
является соответствие индивидуальных особенностей и характеристик будущих педагогов 
требованиям к квалификационным характеристикам профессии «учитель» в «Стратегии 
модернизации содержания образования» и «Концепции развития образования». 
В данной статье мы будем делать акцент на рассмотрение и понимание сущности 

коммуникативного поведения как аспекта формирования профессиональной деятельности 
студентов высшей школы. В психологическом словаре понятие «поведение» трактуется как 
целенаправленная активность индивида, которая необходима для осуществления 
(возобновления) контакта с окружающим миром [2]. 
Впервые термин «коммуникативное поведение» был рассмотрен и охарактеризован И. 

А. Стернином в 1989 году. В своей работе «О понятии коммуникативного поведения», 
автор характеризовал его как «совокупность норм и традиций общения определенной 
группы людей» [3]. 
По мнению А. А. Леонтьева коммуникативный опыт это взаимосвязанные качества, 

которые обеспечивают уровень взаимодействия человека с окружающим миром, и 
человеком в частности. При этом отмечает, что основу коммуникативного опыта 
составляют личностные качества индивида, такие как потребность в общении, установка на 
общение с другими людьми, эмоциональная реакция на оппонента в процессе 
коммуникации, собственное самочувствие человека в ситуации общения, 
коммуникативные навыки, умения, способности [4]. 
Анализ работ М. И. Лисиной позволяет сделать вывод о том, что коммуникативный опыт 

подразумевает под собой накопление сложных коммуникативных действий, основанных на 
теории и практики применения знаний и умений в коммуникативных ситуациях общения 
[5]. 
Изучая работы Н. В. Клюевой, отмечаем, что автор трактует коммуникативный опыт как 

приобретаемый компонент в жизненных ситуациях общения при выстраивании 
коммуникативного взаимодействия. Что подразумевает под собой систему средств, форм, 
путей взаимодействия своей деятельности с деятельностью других [6]. 
Резюмируя вышеизложенное, пришли к выводу, что коммуникативное поведение как 

аспект формирования профессиональной компетентности студентов педагогического вуза 
мы будем рассматривать как способ актуализации личностно - профессиональных качеств. 
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И прежде всего, будем интерпретировать данный процесс целенаправленным 
педагогическим взаимодействием субъектов педагогического процесса в условиях 
образовательной и личностно - ориентированной среды в рамках компетентностного 
подхода. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ  
КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ ТИТРОВАНИЕМ 

 
Аннотация 
В данной работе представлен лабораторный метод определения гидролитической 

кислотности почвы. Кислотность является важной характеристикой при изучении 
экологического состояния почвы. Школьники, пользуясь данным методом, смогут 
самостоятельно определить кислотность почвы на пришкольном участке и выработать 
рекомендации по улучшению плодородия и качества почвы, а последствии и урожайности 
растений.  
Ключевые слова 
Почва, гидролитическая кислотность, титрование, индикатор. 
Почва – открытая подсистема в геохимическом ландшафте, потоки вещества и энергии в 

которой связаны с приземной атмосферой, растительностью, с поверхностными и 
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грунтовыми водами. Жизнь растений и их развитие тесно связано с кислотностью почвы. 
Такая характеристика почвы как кислотность во многом влияет на ее плодородие.  
Школьники на образцах почвы могут научиться определять гидролитическую 

кислотность для дальнейшего применения полученных знаний на практике и при 
написании различных исследовательских работах. После определения кислотности почвы 
учащиеся смогут продолжить работу в данной области и определить набор декоративных и 
плодовых культур, которые будут комфортно расти и развиваться в данной почве. Также 
школьники при дальнейшем изучении темы смогут научиться проводить манипуляции по 
изменению кислотности с помощью, если это необходимо. 
Величина рН – важнейший показатель состояния почвы. Режим кислотности почв 

складывается под влиянием целого комплекса факторов. При недостатке тепла и обилии 
атмосферных осадков разложение органических остатков идет с образованием большого 
количества органических кислот, которые увеличивают кислотность почвенного раствора. 
Загрязнение воздуха оксидами азота и серы приводит к возникновению кислотных дождей, 
содержащих сильные кислоты, что также способствует загрязнению почв и поверхностных 
вод.  
Различают три вида кислотности почв: активную, обменную и гидролитическую. 

Гидролитическая кислотность почвы обусловлена ионами водорода и ионами алюминия [1, 
с. 14]. 
Для определения гидролитической кислотности используют 1 н. раствор ацетата натрия 

c рН=8,2. Поскольку при однократной обработке раствором вся гидролитическая 
кислотность не извлекается, в расчеты вводят коэффициент 1,75 на неполноту вытеснения 
[3, с. 34]. В этом случае определяется вся почвенная кислотность как актуальная, так и 
потенциальная. 
Цель работы: научиться определять гидролитическую кислотность почвенных образцов. 
Приборы и оборудование: химические весы, колба коническая на 200 мл, стеклянная 

воронка, фильтры, пипетка на 25 мл, колба для титрования на 100 мл, бюретка на 25 мл. 
Реактивы: 1 н. раствор ацетата натрия рН=8,3 - 8,4, 0,1 н. раствор гидроксида натрия 

NaOH, 1 % спиртовой раствор фенолфталеина. 
Ход анализа 
1. Взять навеску сухой почвы 20 г и переместить ее в колбу на 200 мл. 
2. Прилить в колбу 50 мл 1 н. раствора ацетата натрия. Содержимое взболтать в течение 

1 минуты и оставить стоять до следующего дня. 
3. На следующий день содержимое снова взболтать в течение 1 минуты и 

профильтровать через сухой фильтр.  
4. Первые мутные образцы выбросить. Отобрать пипеткой 25 мл прозрачного фильтрата 

и перенести в коническую колбу на 100 мл.  
5. Титровать 0,1 н. раствором гидроксида натрия до розовой окраски, не исчезающей в 

течение 1 минуты. Титрование проводить в присутствии «свидетеля», сравнивая окраску. 
6. Провести анализ результатов. Результаты анализа осуществляют по формуле H = 

V∙N∙1,75∙100 / m, где V - количество 0,1 н. щелочи, пошедшее на титрование, мл; N - 
нормальность раствора гидроксида натрия; 100 - коэффициент пересчета на 100 г почвы; 
1,75 - поправка на полноту вытеснения ионов Н+ ; m - масса почвы, соответствующая 
взятому для титрования объему фильтрата, г [2, с. 25]. 
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Для оценки результатов можно воспользоваться кислотно - основными индикаторы — 
органические вещества - красители, цвет которых зависит от pH среды. Такими 
индикаторами могут быть лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый. При pH < 7 
лакмус и метиловый оранжевый будут давать красную окраску, а фенолфталеин 
бесцветную. Если pH = 7 лакмус, метиловый оранжевый и фенолфталеин будут 
окрашивать раствор в фиолетовый, оранжевый и бесцветный соответственно. При pH < 7 
лакмус, метиловый оранжевый, фенолфталеин будут давать синюю, желтую и малиновую 
окраску соответственно [1, с. 20]. 
Также для определение наиболее точного результата можно использовать pH - метр и 

универсальный индикатор. 
Таким образом, в лабораторных условиях можно определить гидролитическую 

кислотность почвы. Почва обладает определенной реакцией, которая проявляется при 
взаимодействии с водой или растворами солей. В ходе данной работы мы научились 
определять кислотность почвы, которая является важной характеристикой в 
растениеводстве.  
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 
Аннотация: В данной статье проведено исследование, которое помогло выяснить, что 

же влияет на выбор профессии. На основе анализа литературы было рассмотрено понятие 
«мотивация», ее виды и функции.  
Ключевые слова: мотивация, выбор профессии, мотивация у студентов.  
Мотивация выполняет важную роль в жизни каждого человека. Только мотивированный 

человек может достигнуть поставленной цели, добиться хороших результатов. Мотивация 
влияет на поведение и деятельность человека, на его успех в профессиональном обучении. 
Целью нашего исследования является выявление влияния мотивации на выбор профессии 
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Мотивация - это процесс активной деятельности, в результате которой происходит 
побуждение к действиям. Она влияет на поведение человек, его активность и организацию. 
В результате мотивации человек удовлетворяет свои постоянно растущие потребности. 
Различают такие виды мотивации как: внутренняя мотивация и внешняя мотивация. 
Мотивация выполняет следующие функции: побуждающую, организующую, 
смыслообразующую. 
Выбор профессии - тяжелый и долгий мотивационный процесс. Разумное решение 

происходит в зависимости от ценностей, интересов человека. Некоторые люди делают 
выбор в пользу общественного престижа, другие выбирают профессию в зависимости от 
своих интересов, а есть даже те, на кого повлияло мнение окружающих.  
В предпочтении разного рода профессий имеют важную роль специфические 

мотиваторы. В качестве примера приведем мотивы выбора профессии - учитель. 
К основным мотивам педагогической деятельности относятся: заинтересованность к 

учебному предмету; престиж профессии и семейный традиции; стремление посвятить себя 
образованию детей; материальная заинтересованность; желание преподавать данный 
предмет. 
Нами было проведено исследование на выявления влияния мотивации на выбор 

профессии. В анкетировании приняли участие 35 студентов 1 курса ФМФИ СГСПУ.  
Участникам анкетирования были заданы следующие вопросы: 
«Какие мотивы повлияли на выбор данной профессии?» 
86 % студентов выбрали внутренние мотивы (удовлетворение познавательных 

потребностей, сам процесс учебной деятельности) 
 14 % - внешние мотивы (престиж профессии). 
« Почему Вы выбрали данную профессию?» 
69 % студентов выбрали данную профессию, потому что очень хотят стать учителями 
20 % признались, что им не хватило баллов для поступления в другой ВУЗ.  
11 % студентов повлияло мнение окружающих людей. 
«Пожалели ли Вы о своем выборе?» 
 91 % студентов не пожалели о своем выборе,  
9 % засомневались в своем выборе 
«Появляется ли мотивация, когда Вас хвалят за выполненную работу?» 
На мотивацию большинства студентов (94 % ) оказывает мнение окружающих, а 6 % 

признались, что они не нуждаются в одобрении со стороны. 
«Учусь, потому что…» 
44 % учащихся учатся, потому что им нравится выбранная профессия. 
42 % признались, что хотят просто получить диплом.  
10 % студентов учатся, потому что исполняют долг перед родителями.4 % хотят заняться 

научной деятельностью 
«В процессе обучения в университете какие чаще всего потребности Вы испытываете?» 
43 % студентов выбрали потребность в самовыражении 
26 % студентов выбрали материальные потребности  
26 % потребность в межличностном общении 
6 % . студентов выбрали потребность в признании 
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Таким образом, на основе проведенного исследования, можно сделать вывод: на выбор 
профессии огромное влияние оказывает мотивация. В принятии решений многое зависит от 
внешних факторов, но следует учитывать индивидуальные способности и склонности. 
Мотивация играет важную роль в осуществлении человеком своей трудовой деятельности.  
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ОПЫТ ДЛЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ИЗУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В данной работе выявлены практико - ориентированные опыты, которые можно 

применять на внеурочных занятиях в школе по предмету «Химия». 
Ключевые слова 
Практико - ориентированные опыты, внеурочная деятельность, дисперсные системы. 
Мы живем в мире, который представлен дисперсными системами. Мы постоянно видим 

туман, снег, пыль – все это не только природные явления и объекты, которые мы 
наблюдаем, но и примеры различных видов дисперсных систем.  
Большинство веществ, составляющих ткани живых организмов, гидросферу, земную 

кору и недра, космическое пространство часто представляют собой вещества в 
раздробленном, или, как говорят, дисперсном состоянии [2]. 
Дисперсная система - это смесь, которая состоит как минимум из двух веществ, которые 

совершенно или практически не смешиваются между собой и не реагируют друг с другом 
химически. Дисперсные системы можно разделить на три группы: истинные растворы, 
тонкодисперсные системы, коллоидные системы [1]. 
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Истинные растворы - это растворы, в которых вещества раздроблены до мельчайших 
частиц (молекул или ионов) размерами менее 1 нм.  
Тонкодисперсные системы это химические системы с размерами частиц 1 – 100 нм 

также называют коллоидными системами (растворами) или золями. В зависимости от 
природы дисперсионной среды, коллоидные системы подразделяют на золи и гели. 
Коллоидные системы – дисперсные системы, промежуточная группа смесей между 

истинными растворами и грубодисперсными системами – взвесями и эмульсиями. 
Коллоидные частицы не видны в обычный микроскоп, они крупнее молекул, но простым 
глазом их увидеть все же нельзя, т.е. по виду растворы не различимы [1]. 
Практическая часть 
«Опыты по получению различных дисперсных систем» 
Оборудование и материалы: пробирки, дистиллированная вода, растворы FeCl3, NaCl, 

CaCO3, AgNO3, бензол, желатин, мыло. 
Опыт №1: «Получение суспензии из карбоната кальция и воде» 
Ход работы: 
В две пробирки по налить 3 - 5 мл дистиллированной воды, в первую пробирку добавить 

0,5 % готового раствора желатина и внести небольшое количество CaCO3, сильно 
взболтать в течении 2 минут, поставить обе пробирки в штатив и наблюдать за 
расслаиванием суспензии. 
Опыт №2: «Получение эмульсии NaCl в растительном масле» 
Ход работы: 
В пробирку прилить 3 мл любого растительного масла и 2 - 3 мл готового раствора NaCl, 

взболтать в течении 1 - 2 минут, наблюдать образование эмульсия. Верхний, светящийся 
слой относится к опалесцирующему коллоидному раствору. 
Опыт №3: «Получение золя диоксида марганца реакцией восстановления» 
Ход работы: 
Налить в пробирку 5 мл раствора перманганата калия и добавить 1 - 2 капли готового 

раствора тиосульфата натрия, перемешать стеклянной палочкой, образуется золь вишнево - 
красного цвета. Напишите окислительно - восстановительную реакцию получения золя 
диоксида марганца. 
Опыт №4: «Получение геля кремниевой кислоты» 
Ход работы: 
В пробирку прилить готовый раствор силикатного клея, добавить раствор соляной 

кислоты. Что наблюдайте? Напишите уравнения реакции получения геля кремневой 
кислоты [3]. 
На основании проведенных опытов учащиеся могут сформировать представление о 

свойствах дисперсных системы, а тек же узнать о широком применении дисперсных смесей 
не только в химической промышленности, которая является достаточно 
узкоспециализированной, но и о значении коллоидных растворов в быту. Возможно, для 
кого - то из учеников станет открытие то, что каждый из них уже взаимодействовал с 
какими - либо дисперсными системами, даже не подозревая об этом. 
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COMPLEX EDUCATIONAL TECHNOLOGY  
WHILE FOREIGN LANGUAGE TEACHING  

 
Abstract 
 The problem of improving the quality of student professional and socio - cultural competencies 

development is studied. A complex educational technology (CET) aimed to increase the 
productivity of foreign language training is suggested. CET combines project technologies, active 
training methods, blended learning while teaching a foreign language. 

Key words 
Complex educational technology, non - linguistic university, foreign language, training, project, 

blended learning, role play, productivity, educational process.  
 
Development of the ability to communicate freely in a foreign language is known to be one of 

the significant components of a high - quality professional training. The ability to conduct scientific 
research, to study using the latest information technologies, including electronic resources, 
multimedia, Internet technologies, etc. is also of utmost importance. A complex educational 
technology (СET) aimed to increase the productivity of the educational process and to meet the 
requirements of the new educational standards is offered. CET combines project technologies, 
"blended learning", active methods of foreign language training (role plays, discussion etc.). 

CET implies the differentiation of the educational process, focus on the student personality, 
considering personal psychological features, knowledge, abilities, skills, interests. This technology 
is aimed to student autonomy development. Developing the concept of "blended learning", being 
one of the basic components of CET, this technology is likely to be successfully applied at a higher 
non - linguistic educational institution solving the following problems: competencies development, 
motivation forming and development, increasing the productivity of subject teaching. The concept 
of "blended learning" combines classroom lessons and on - line learning with individual and group 
projects, creative practical work, presentations, etc. CET implementation is aimed to student 
finding himself in a situation of real use of a foreign language, and this form of work contributes to 
the strengthening of its applied value as a means of accumulating professional knowledge.  

We can offer CET with sequential implementation of the following stages: definition of the 
problem; definition of tasks; work planning; distribution of responsibilities within small groups; 
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search for information; final products of each small group; classroom role play, presentation of final 
products, discussion. One of the ideas for the CET implementation is a role play "Presentation of a 
new vessel" shown in Figure 1. The content can vary depending on the specific specialty of the 
students, the role play involves several stages. 

At the preparatory stage, students get an assignment, the role play game scheme, define roles, 
formulate intermediate tasks, select sources of information, equipment for the implementation of 
the final product, online reference materials, dictionaries, YouTube service resources, social 
networks, e - mail and Skype for consultations with the teacher and the implementation of group 
assignments. At the main stage, the participants of each small group collect information, work with 
it, choose the optimal way of presenting the final product of each small group. Final the stage 
involves the classroom presentation of the final product using multimedia (computer, projector, CD 
- , DVD - player, interactive whiteboard, etc.). 

 

 
Figure 1 – Role play «Presentation of the new vessel» 

 
The main idea of the role play is a public presentation of new products by a shipbuilding 

company. Students are divided into 4 small groups discussion coordinators; representatives of the 
shipbuilding company; potential buyers; journalists. Due to the requirements of the modern 
educational standards and to classroom hours reduce, complex project technology, "blended 
learning", active methods are believed to be the most promising and effective teaching methods as 
they lead to: a) development of basic professional and socio - cultural competencies, as well as 
educational, cognitive, language, speech ones; b) considering personal psychological features of the 
students, their abilities, skills, interests; c) student autonomy development, as well as skills, 
analytical and search activities; d) development of the ability to work in the information space; e) 
successful memorization of educational material. 
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VIDEO RESOURCES WHILE FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 
Abstract 
The author considers the technology of video resources usage while foreign language teaching at 

a non - linguistic higher educational institution. A number of exercises is suggested. They can be 
used while teaching the language for increasing productivity of foreign language mastering.  

Key words 
Foreign language, video, teaching productivity, exercises, motivation, non - linguistic higher 

educational institution, e - learning, online educational services 
 
At a non - linguistic higher educational institution, foreign language teaching due to the 

requirements of the new generation educational standards makes a foreign language teacher to 
concentrate on constant finding certain technologies and effective methods of language mastering. 
Such technologies are closely related to the formation and further development of a stable learning 
motivation for studying the subject. 

The actualization of modern education strategy implies constant improvement of educational 
services provision. The development of student professional and socio - cultural competencies 
involves the search for innovative teaching methods, new technologies contributing to effective 
learning, including methods of productive memorization of the information. 

Digitalization of the educational process due to the pandemic of the new coronavirus infection 
led to a massive transition of educational institutions around the world to distance forms of 
educational services. Electronic forms of education - video lectures, online conferences, project 
technologies, multimedia presentations, etc. – started to be widely and effectively used. 

Nowadays the productive process of foreign language teaching is closely connected with the 
widespread usage of technical means in the course of teaching a subject. We consider video 
resources, teaching videos, online broadcasts, etc. being a part of a foreign language teaching 
model, to play an important role in the process of effective training of a modern specialist of any 
profile, forming, developing and increasing the motivation for learning a foreign language. 

Due to the modern challenges of the pandemic 2020 - 2021 year video resources helped to 
organize the productive e - learning of the subject.  

We can offer several exercises with video resources involved to be effectively used while 
teaching foreign language at the non - linguistic higher educational institutions.  

Viewing video without sound track. 
Depending on the student language level, the task is to ask questions about the events on the 

screen. After the answers received, the video fragment is viewed again in order to confirm the 
assumptions expressed by the students. 
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Listening to the audio track of the video fragment 
After listening to the sound track, the questions are to be asked by the teacher or the students 

about the main characters of the fragment, the scene, the environment surrounding the characters, 
their activities, etc. 

Freeze while watching a video. 
The main idea is to stop the viewing in the appropriate place and ask questions about what may 

happen next. This exercise can also be carried out in the form of a conversation or a prepared 
monologue of a student. 

"Guess what / Guess who" 
The group of students is divided into two small groups. The first group (A) faces the screen; the 

second group (B) is with their backs to it. The task of the first group (A) is to describe in detail what 
is happening on the screen. Group (B) should ask questions.  

The process of teaching a foreign language which involves the widespread use of video 
resources as a part of a complex model of foreign language teaching at a non - linguistic higher 
educational institution can positively influence the productivity of subject teaching and develop 
positive motivation for learning a foreign language. 
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ШРИ РАДЖНИШ (ОШО) – ПУТЬ ПРОСВЕТЛЕННОГО 

 
Аннотация  
Cтатья посвящена исследованию основных этапов деятельности индийского 

религиозного деятеля Шри Раджниша (Ошо). В статье рассмотрена социокультурная среда 
формирования личности Раджниша, дан анализ основных положений его учения, а также 
форм реализации этого учения в его общине, например, в созданной им инновационной 
психологической практике - . динамической медитации. В статье показано, что учение 
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Раджниша и его деятельность является примером взаимодействия духовно - религиозных и 
практических психологических традиций Запада и Востока в контексте контркультурных 
процессов 60 - 80 - х годов XX века. Исследование помогает понять специфику влияния 
Раджниша на современную эзотерическую культуру и ее психотехники. 
Ключевые слова 
Шри Раджниш (Ошо), джайнизм, психологические практики, контркультура, 

межкультурное взаимодействие, эзотерика, неосаньяса 
 
Около пяти миллионов человек в современной Индии являются последователями 

достаточно экстравагантной религии - джайнизма. Ее название происходит от имени - 
эпитета последнего и наиболее почитаемого пророка джайнизма - Джины ("победитель"), 
который в VI веке до н.э., завершая возникшую миллионы лет назад традицию пророков - 
"победителей", достиг "просветления" и освободился от кармической связанности узами 
этого мира. 
Если говорить об этико - психологических сторонах джайнизма, то одной из таковых, 

является бесконечное уважение ко всем живым существам - растениям, животным и 
людям, выражающееся в отказе от причинения им страдания ("ахимса"). Следуя этому 
принципу, джайны, например, не занимаются земледелием, поскольку обработка земли 
неизбежно связана с гибелью при этом массы всякой живности. Они даже не могут быть ни 
кузнецами, ни плотниками, так как считается, что даже металл во время ковки, и дерево, 
при его обработке, испытывают страдание. После захода солнца джайны не едят и не пьют 
воды, так как можно с едой или питьем кого - нибудь живого не заметить и проглотить. 
Многие и днем пьют через марлю, некоторые так даже дышат, чтобы, как писал о них Г. 
Гурджиев, "бедные - маленькие - существа - подобные - им самим..., не могли случайно 
попасть в рот или нос" [1, с. 173].  
Ахимса джайнов доходит и до больших экстравагантностей. Например, когда в Индии 

заканчивается сезон джайнских паломничеств, джайны нанимают бедняков - индусов для 
проживания в пустующих в межсезонье гостиницах, чтобы те, во время сна предоставляли 
пищу для живущих в кроватях клопов, которые, в противном случае, погибли бы от 
бескормицы. 
Следует отметить, что ахимса джайнов есть, все же, религиозная, а не чисто этическая 

концепция. Непричинение страдания не является для них самоценностью, проявлением 
чистого благоговения перед жизнью. Данный принцип, как и все остальные, необходимо 
соблюдать потому, что нарушитель, увы, попадает в ад, шансов выбраться откуда, он 
практически не имеет. 
Интересным в джайнизме является и то, что на высшей стадии своей духовной практики, 

монахи - джайны, следуя примеру Джины, отказываются от обладания чем - либо, в том 
числе и от обладания какой - либо одеждой (когда - то были даже такие монахини). Они 
считают, что обладание чем - либо внешним (именем, имуществом, местом жительства и 
т.д.), привязывает человеческую душу к миру кармы, миру бесконечных перевоплощений. 
Таких обнаженных монахов называют дигамбарами, "одетыми воздухом". Кроме 
дигамбаров, в джайнизме существует направление шветамбаров, "одетых в белое". 
Шветамбары утверждают, что от одежды Джина не отказывался. Дигамбары считают свой 
аскетизм более продвинутым. Шветамбары с этим не согласны. Они настаивают на том, 
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что Джина был настолько совершенным человеком, что ему уже просто не нужно было 
отказываться от одежды. Иногда шветамбары говорят, что Махавира носил невидимые 
одежды. 
Но не всякий член дигамбарской общины, даже если он сбрасывает с себя одежду, может 

считаться и действительно быть подлинным монахом. Подобный образ жизни доступен, да 
и физически возможен, лишь для очень немногих. Именно эти немногие и проносят сквозь 
века некоторый базовый культурный образ подлинной жизни человека, стремящегося 
избавиться от вовлеченности в кармический поток бытия. Собственно монахов - 
дигамбаров сейчас очень мало, несколько десятков. Остальные джайны - дигамбары, 
которые более, чем монахи, привязаны к этой жизни, составляют непосредственно 
дигамбарскую общину. Ее члены, миряне, отдают дань религии лишь соблюдением 
культовых предписаний, чтением соответствующих текстов, содержанием храмов и 
монахов. Джайнская община является одной из самых процветающих, в материальном 
смысле, общин Индии. 
В маленьком индийском городке в семье мирянина - дигамбара и родился 11 сентября 

1931 года самый выдающийся, противоречивый и скандальный индийский "духовный 
учитель" XX века - "нео - секс - поп - гуру" - Шри Раджниш. Отец Раджниша и дед по отцу 
были торговцами тканями и одеждой в небольшом городке Гадарвара в центре Индии. 
Раджниш родился и жил первые семь лет в доме деда по матери, неподалеку от Гадарвары 
в небольшой деревне. 
Материальное и бытовое положение родителей Раджниша в то время было достаточно 

сложным, поэтому мальчик поначалу и остался в доме деда. Раджниш всегда с 
благодарностью вспоминал свои первые детские годы. Он считал, что они стали годами 
естественного развития того духовного потенциала, с которым он пришел в этот мир. Дед и 
бабушка, сознательно следуя определенной философии воспитания, не пытались 
навязывать ему свои собственные правила или ценности. Внук не был для них "вложением 
капитала", они предоставили ему полную свободу, которая и сделала его навсегда 
"большим индивидуалистом, твердым орешком" [ 3.4.1, с. 10]. Позже он скажет: "Меня 
уберегли от моих родителей, а к тому времени, когда я сблизился с ними, я был почти 
самостоятельным, я уже летал... Я знал, что все небо мое" [3.4.1, с. 11]. 
Сам Раджниш сделал все, чтобы заставить окружающих уважать свободу своего 

личностного самопроявления. Радниш с самого детства не позволял навязывать себе какие - 
либо суждения, требования, ценности. "К четырем годам, - говорил он позже, - я начал 
задумываться над проблемами, которые некоторые люди как - то ухитряются откладывать 
до смого конца их жизни" [3.3.2, с. 198]. Эти его психологические качества развивались, 
будто изнутри его личности, независимо от окружающих его людей, можно сказать, что 
иногда, даже помимо его собственного усилия. 
Переехав после смерти деда к родителям, Раджниш быстро нашел общий язык с дедом 

по отцу, который был принципиальным атеистом. Он также оказал большое влияние на 
становление Раджниша как индивидуальности. Будучи по происхождению джайном, дед, 
тем не менее, каждую неделю собирал у себя на ужин атеистов со всего городка, причем 
они специально дожидались захода солнца, чтобы, вопреки джайнским обычаям, 
приступить к совместному ужину. 
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С момента переезда в дом родителей, Раджниш, опираясь на поддержку деда, по мере 
сил противостоял попыткам своих близких диктовать ему какие - то, не устраивавшие его 
правила и действия, пытаясь сохранять самостоятельность даже в мелочах. Отец пытался 
приобщить сына к торговле одеждой - но Раджниш, поскольку лавка была при доме, даже 
проходил через нее на улицу с закрытыми глазами - чтобы не иметь к этой торговле, даже 
"сенсорно", никакого отношения. Маленький Раджниш был единственным в городе не 
мусульманином, носящим мусульманскую одежду. Отец пытался спрятать ее - и тот пошел 
на улицу голым. " Я прямо голый, с закрытыми глазами вошел в магазин" [3.4.1, с. 24], 
вспомнит он однажды. Так и с одеждой вопрос был решен. Подобных ситуаций в детстве 
Раджниша было множество - бесконечное множество. 
Религиозная жизнь в городке, в котором проживали родители Раджниша, была крайне 

насыщенной, по крайней мере, ритуально - внешне. На его территории свободно уживалась 
масса различных конфессий, имелось множество храмов, в том числе мечеть и 
католический храм. На улицах и в храмах было множество священников, монахов, аскетов, 
фокусников, способных за мелкую монету творить самые невероятные чудеса. Вместе с 
дедом - атеистом Раджниш ходил на различные религиозные беседы и проповеди, 
проводимые в их городке священниками и монахами различных религий. В конце концов, 
те начали просто бояться маленького мальчика, который задавал им вопросы, на которые 
они не могли или не желали отвечать. Попытки проводить беседы именно в то время, когда 
Раджниш находится в школе, были безуспешны. Дед, узнавая о предстоящей беседе или 
проповеди, приходил в школу, под каким - нибудь благовидным предлогом забирал 
Раджниша и они отправлялись дискутировать.  
И в школе Раджниш стал, буквально с самого начала, бичом преподавателей. Некоторые 

из них, лишь входя в класс, просто сразу же выставляли Раджниша за дверь. Некоторые 
старались просто не замечать его или не обращать внимания на его вопросы, хотя это и 
было достаточно трудно. "Еще до того, - говорил позже Раджниш, - как учитель входил в 
класс, я уже сидел с поднятой рукой. Или он еще не успевал сесть, как моя рука уже 
поднималась"[3.3.2, с. 198]. Вопросы, которые он задавал своим учителям, были такого 
рода: "Каков смысл вашей жизни? Почему вы живете? Существует ли Бог?" и т.д. 
Конфликты в школе возникли с первого же дня пребывания там Раджниша. В индийской 

школе в то время существовала традиция петь гимн "Боже, храни королеву". Отец, хорошо 
знающий своего сына, просил его не создавать в первый же день "неприятностей по поводу 
королевы"[3.3.2, с. 213]. Раджниш обещал, но, придя в школу, сказал учителю: "У меня нет 
проблем с королевой; я буду молиться, но вначале покажите мне Бога... Кому вы хотите, 
чтобы я молился?" [Там же]. Вернувшись, домой он сказал отцу, что сдержал обещание не 
выступать против королевы. Он выступил лишь против Бога. 
Можно предположить, что ранний нонконформизм Раджниша был обусловлен, отчасти, 

и тем, что два его дяди, братья отца, были борцами за независимость, "делали бомбы", 
неоднократно арестовывались. Их дом был местом конспиративных встреч, где часто 
собирались довольно влиятельные лидеры оппозиционных движений. Но 
политизированность близких Раджниша не оказала, все же, серьезного влияния на него, 
поскольку он всегда был убежден, что корень общественных проблем - не в ущербности 
политических институтов, а в ущербности культуры, психологии, душ людей, общество 
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составляющих. Поэтому и менять надо не общество, а людей. А делать это могут лишь 
"Учителя", но не политики или общественные деятели. 
Все это время не прекращался самостоятельный духовный поиск Раджниша. Именно 

самостоятельный, поскольку, он, хотя и искал, так и не нашел человека, который мог 
научить его чему - то действительно важному, т.е. Учителя. Позже он скажет: "Я не 
находил никого, кого мог бы назвать "мой мастер" ... Я приходил ко многим, но всегда 
возвращался с пустыми руками и чувствовал, что мне сообщили то, что я уже знал" [10, с. 
257 - 258]. 
Раджниш со скепсисом относился к школьному образованию, но сам при этом огромное 

количество времени уделял самообразованию, учился "у самого себя". Его дом буквально 
был завален книгами, и родители были этим очень недовольны. Чтение, и в школе и, затем, 
в университете принесло ему огромную пользу, прежде всего потому, что он, в итоге, 
научился использовать языки самых различных духовных традиций для передачи своего 
духовного опыта. 
Кроме того, Раджниш занимался и чисто индийскими способами духовной практики - 

медитациями - на реке, на деревьях и везде где только можно, даже на похоронах. Большое 
значение для него играли переживания экстремальных ситуаций. Он любил нырять с очень 
высокого железнодорожного моста, залезать на высокие деревья, ходить по ночам по краю 
пропасти и т.д. Он считал, что такого рода практики приучают человека к риску, без чего 
просто невозможно никакое стремление к истине. Более того, эти практики позволяют 
глубже, тотальнее воспринять парадоксальную диалектику этого мира. 
Например, Раджниш, во время разлива местной реки, очень любил нырять в 

возникающие в это время водовороты, которые лишь для неподготовленного, незнающего 
человека представляли реальную угрозу. Почему? Потому, говорил Раджниш, что такой 
человек сопротивляется течению, пытается выгрести и бесполезно тратит свои силы. На 
самом деле ничего делать не нужно. Надо лишь позволить воронке втянуть себя, и 
происходит странная вещь - возле дна течения нет вообще, в глубине царит полный покой, 
воронка сама выбрасывает пловца вовне. И оказывается, что в борьбе с водоворотом (а для 
Раджниша водоворот - во многом образ нашего мира) побеждает тот, кто с ним не борется.  
При всей сознательности и самостоятельности, психологическая обусловленность 

Раджниша джайнскими традициями была достаточно велика. Сам он впервые, в нарушение 
джайнских правил, попробовал поесть после захода солнца лишь когда ему уже было 
восемнадцать лет. Первый опыт оказался крайне неудачным. Ночью его просто вывернуло 
наизнанку, хотя пища была свежей и вкусной. Можно отметить, что в это время сам 
Раджниш был абсолютным атеистом, на уровне сознания отлично понимал всю 
иррациональность запрета - и все же запрет срабатывал. Именно в эту ночь, скажет позже 
Раджниш, он "понял, совершенно ясно понял, что можно прожить жизнь тотально, только 
отбросив все подходы" [7, с. 191]. 
После окончания школы, в возрасте девятнадцати лет Раджниш поступает в университет 

города Джабалпур, где изучает психологию, философию и религию. Отец хотел, чтобы 
Раджниш приобщился к его бизнесу, дававшему неплохой и устойчивый заработок. В 
крайнем случае, если тот хочет учиться, то пусть учится на врача или инженера. Но 
Раджниш был непоколебим. Он сказал: "Это мне неинтересно. Я буду изучать философию, 
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религию, психологию - мне интересно это, поскольку я собираюсь бороться - всю свою 
жизнь - против философов, теологов, священников, психологов" [3.1.2, с. 160].  
Излишне даже говорить, что и в университете жизнь Раджниша, причем с первого же 

дня - сплошной конфликт. Основная причина этих конфликтов - едва ли не врожденное 
стремление Раджниша заставить любого человека осознать свою собственную 
ограниченность. Логикам он указывал на незнание логики, психологам - на незнание 
психологии, теологам - на незнание Бога. В итоге, из - за своих конфликтов с 
преподавателями, Раджниш, переводится с факультета на факультет, его уже нигде не 
принимают. Наконец, его берут на один из факультетов, с условием, что он "никогда не 
должен появляться в классе" [3.2.1, с. 81]. Он занимается самостоятельно, прочитывает, как 
и в школе, огромное количество литературы по философии, психологии, религии. В то же 
время, с первого же курса он является неизменным победителем различных 
университетских диспутов, обладая способностью с одинаковой убедительностью 
одновременно доказывать истинность и ложность какого - либо положения. Диспуты, 
эксцентричность, общение со студентами и преподавателями, делаю его известным в 
городе и университете. В 1950 году он читает свою первую публичную лекцию и делает 
первую запись на радио. 
Кроме собственно учебы, Раджниш много времени уделяет духовной работе, практикует 

различные виды медитаций. В результате напряженного духовного поиска, в ночь на 21 
марта 1953 года, будучи еще студентом Саугарского университета, Раджниш достигает 
просветления. В своих воспоминаниях Раджниш описывает сам момент достижения 
собственный путь к просветлению как драматичный, иногда буквально как смерть 
воспринимаемый, катастрофический процесс, в результате которого прежняя личность 
человека полностью исчезает и он обретает способность видеть реальность такой, какая она 
есть. В ту ночь, скажет он позже, "я умер как личность, как эго. Произошел взрыв, в центре 
которого не осталось эго, а лишь голое пространство" [3.3.2, с. 166]. Утром "я увидел, а мне 
было всего двадцать один год, - что волосы на моей груди стали седыми. Внезапно во мне 
что - то состарилось... "Я пристально посмотрел в зеркало и увидел, что мои глаза 
изменились, потому что мысли покинули меня. Мои глаза были совершенно пустыми - в 
них была бескрайняя бездна" [Там же]. Описание кажется несколько печальным, но для 
Раджниша, как раз, "просветление не означает, что просветленный человек не испытывает 
печали, но его просветление имеет совершенно другое качество. Его печаль счастливее, чем 
ваше счастье. Его печаль имеет глубину, его печаль имеет красоту - тихая, беззвучная 
песня" [11.4, с. 147]. 
Интересно то, что сам Раджниш на протяжении всей своей жизни рассматривал свое 

просветление именно как "нечто случившееся" с ним, а не как конечный результат 
сознательно направляемой духовной практики. Сравнивая просветление с водой, он скажет 
в одном из дискурсов: "Я упал в воду, как труп. Я ничего не делал для этого и не 
беспокоился о том, куда шел" [10, с. 265]. На такое понимание просветления опирается 
один из базовых тезисов Раджниша о необратимости этого состояния. В этом, он 
отличается, например, от некоторых христианских традиций "обожения", предполагающих 
постоянную опасность утраты этого "обожения". Просветление для Раджниша - "как 
пропасть: либо вы срываетесь в нее, либо нет" [9, с. 9]. Не бывает так, считает он, "чтобы 
кто - то, ставший просветленным, перестал быть просветленным. Никто не может упасть 
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оттуда, потому что некуда падать, нечему падать, некому падать... В вас вся вселенная, и вы 
во всей вселенной" [3.3.1, с. 319]. 
Достигнув просветления, Раджниш несколько лет никому об этом не рассказывает. По 

его словам, он опасался агрессивной реакции на такое сообщение со стороны "официально 
- религиозного" истеблишмента. В 1957 году он с золотой медалью, которую выбрасывает 
прямо на церемонии вручения, заканчивает учебу в аспирантуре, где "стажировался по 
психоанализу, религии, философии" [8, с. 239], и начинает, после некоторых 
бюрократических коллизий, работать преподавателем философии и психологии в 
университете Джабалпура. И здесь у Раджниша не обошлось без конфликтов с 
администрацией и коллегами преподавателями. К концу первого же рабочего дня, один из 
его коллег, вспоминает Раджниш, после диалога с ним "был так шокирован и так потрясен, 
что почти дрожал" [5, с. 231]. Конфликт произошел потому, что профессор по какому - то 
поводу неосторожно привел в качестве образца учителя одного из героев "Махабхараты" - 
Дронапарву. Раджниш не мог смолчать, и напомнил достаточно неприятный эпизод из 
жизни этого мастера "боевых искусств", когда тот, по просьбе своего любимого ученика 
Арджуны, потребовал от другого своего ученика Экалавьи, превзошедшего в мастерстве 
стрельбы из лука Арджуну, в качестве платы за обучение (к тому же и "заочное"), большой 
палец правой руки. Понятно, что без этого пальца ученик уже не мог быть соперником 
Арджуне. Профессор просто ничего не смог возразить Раджнишу, и именно это, скорее 
всего, и стало основной причиной его шока. Раджниш же высказался вполне здраво: "Если 
бы я был на месте Экалавьи, я бы отрубил Дроначарье голову" [Там же].  
Преподавателем в университете Раджниш проработал до 1966 года. К моменту выхода 

из системы он уже известен по всей Индии своими публичными и достаточно 
скандальными выступлениями перед многотысячными аудиториями (содержащими, 
например, призывы к "божественному" отношению к сексу, критику М.Ганди, социализма, 
джайнских лидеров). Непрерывно организуемые им с 1964 года медитационные лагеря, 
предлагаемые новые психотехники, привлекают большое количество ищущих "духовного 
роста". Администрация университета была недовольна слишком вольным рабочим 
графиком своего преподавателя и в 1966 году решилась высказать свои претензии. 
Раджниш тут же написал заявление об уходе и сжег все свои дипломы. 
Окончательно порвав с официальной системой образования, Раджниш беспрерывно 

путешествует по Индии. Особенную известность ему принес цикл лекций, прочитанный в 
1968 году в Бомбее. Характерно само название позднейшей публикации этого цикла: "От 
секса к сверхсознанию". Основным тезисом цикла было: "секс - божественен". Были 
шокированы организаторы, была шокирована аудитория, хотя множество присутствующих 
в то время на лекциях, стали позже саньясинами (учениками) Раджниша. Важно отметить, 
что эти лекции, конечно же, не были просто апологией сексуальности. Раджниш лишь 
призвал к тому, чтобы слушатели перестали отрицать, подавлять секс. Но он же 
подчеркнул, что секс - лишь ступень в движении человека к единству с существованием и с 
самим собой. 
В апреле 1970 году, в медитационном лагере в Гималаях, Раджниш впервые предложил 

своим последователям известную "динамическую медитацию" - психотехнику, 
принципиально отличную от всех классических восточных методов работы с сознанием и 
телом. Основной принцип динамической медитации - создание предельного эмоционально 
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- энергетического напряжения в человеке, чтобы, затем, привести его к действительно 
полному расслаблению, внутренней тишине и сознательности. На протяжении всей 
дальнейшей деятельности Раджниша динамическая медитация была излюбленным 
объектом для его критиков, а фотографии саньясинов, пребывающих в экстазе во время 
медитации, были напечатаны везде, где только можно. 
В 1970 году Раджниш отказывается от достаточно поверхностной и непродуктивной 

работы с массовыми аудиториями и решает начать создание собственной среды общения, 
где он мог бы более углубленно и с большим результатом заниматься духовными и 
психологическими практиками. Для этого он создает свой центр в Бомбее. Впрочем, слово 
"создает" не совсем верно. Он лишь принимал решения. Все остальное, "внешнее" - 
финансы, организации, публикации и т.д., на протяжении всей жизни гуру, делалось его 
последователями. Интересно и показательно, что саньясины, несколько раз с огромными 
трудами организовывавшие для Раджниша (и для себя, конечно) центры - коммуны, 
зачастую работали по 10 - 12 часов на самых тяжелых работах, но когда читаешь их 
воспоминания, удивляешься тому, с какой любовью, удовольствием и благодарностью они 
вспоминают эти дни и этот труд, как, впрочем, и отдых после него. 
В мае 1971 года Раджниш, после того, как он начал давать своим ученикам посвящение - 

"саньясу", принимает имя Бхагаван. Обычный перевод этого имени - "Бог". Многими это 
было воспринято именно как претензия Раджниша на божественность. Раджниш же позже 
скажет, что для него "это слово не означает "Бог", не означает "создатель", оно просто 
означает "тот, кто благословен", тот, кто дома, кто добрался, тот, кто нашел, тот, кто 
повстречал себя... Бхагаван не имеет ничего общего с богом" [3.1.1, с. 60]. 
Данный эпизод вообще может быть понять только с учетом отношения Раджниша к 

религии как таковой. Дело в том, что хотя во многих публикациях Раджниша относят к 
религиозным лидерам, это все же принципиально неверно. Единственным оправданием 
такого отнесения может быть лишь практическое удобство. И в самом деле, не 
рассматривать же Раджниша как просто деятеля культуры или контркультуры? Дело не 
только в том, что религиозность Раджниша, как и многих представителей 
неоориенталистской традиции, проблематична с европейско - теистической точки зрения. 
Просто само использование всего религиозного и квазирелигиозного антуража было для 
Раджниша, как он позже признается, вынужденным, но - для пользы дела, во благо тех, к 
кому он обращался. Публичный атеизм Раджниша отталкивал от него тех, кто находился в 
поиске, но не был готов принять мир без Бога. Поэтому Раджниш и был вынужден начать 
говорить о религии и Боге, удивляя тех, кто знал его ранее как несомненного атеиста. Он 
так, однажды, высказался по этому поводу: "Я ненавижу слово религия и всегда ненавидел 
его, но был вынужден говорить о религии" [3.3.1, с. 336]. 
В Бомбее Раджниш прожил до 1974 года. Именно к этому времени он становится 

широко известным на Западе, и тысячи новых последователей приезжают оттуда в Индию, 
чтобы послушать его или участвовать в проводимых им медитациях. В марте 1974 года 
Раджниш переезжает в расположенный недалеко от Бомбея город Пуну, в предместье 
которого и открывается первый ашрам Раджниша, способный принять всех желающих. 
Ашрам, расположенный в живописнейшем месте становится одним из самых 

притягательных мест для "ищущих" со всего мира. В плане материальном и 
организационном он процветает. Раджниш и его окружение строят планы о расширении 
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ашрама. Но вовне у ашрама появляется все больше противников. Сам Раджниш, по 
причине полной бесцеремонности своих скандальных высказываний вызывает буквально 
ненависть у политического, религиозного и культурного истеблишмента Индии. Одна 
только критика Раджнишем идей и религиозной практики М.Ганди, например, 
тантрической – непонятных отношений престарелого махатмы с молодыми девушками - 
"живыми посохами", стала причиной того, что во многих своих практических начинаниях 
(расширение ашрама, поиск нового места для него и т.д.) Раджниш наталкивался на 
непреодолимое противодействие чиновников - гандийцев. 
К тому же многие аспекты деятельность ашрама, его внутренней жизни были достаточно 

непривычны для Индии и вызывали неприятие у живущих рядом с ним индийцев. 
Обстановка вокруг ашрама постепенно накаляется. Начинают ходить слухи о готовящихся 
террористических актах против ашрама и самого Раджниша. Его обвиняют в связях с ЦРУ. 
К тому же, к началу восьмидесятых здоровье Раджниша, и так достаточно слабое, 
ухудшается еще больше - начинают прогрессировать астма и диабет. 
Возможно, именно ухудшение здоровья стало причиной того, что весной 1981 года 

Раджниш "перестал говорить" во время своих появлений перед саньясинами, перейдя к 
общению с ними посредством молчания. Впрочем, настоящим саньясинам, одного лишь 
присутствия их мастера было вполне достаточно. 
В конечном счете, после того, как индийская налоговая полиция обвинила ашрам в 

неуплате налогов, Раджниш с группой из нескольких ближайших саньясинов и одним 
"Роллс - Ройсом" отправляются в Америку, по официальной версии пресс - службы ашрама 
- на лечение. Начинается его так называемый "мировой тур", или, как писали некоторые 
саньясины, "эра скандалов". 
В Америке, в штате Орегон, на каком - то заболоченном месте последователи Раджниша, 

трудясь совершенно бесплатно от восхода до заката, и бесконечно наслаждаясь этим, 
строят небольшой городок Раджнипурам. Но поскольку и здесь Раджниш занимается тем 
же, что и в Индии, ситуация в Раджнипураме так же постепенно становится все более и 
более критической. В американской прессе появляется масса фотографий о динамической 
медитации, которая, для американского обывателя казалась чем - то вроде свального греха. 
К тому же Раджниш, в октябре 1984 года прервавший свое молчание, не сумел не 
высказаться по поводу: американской конституции, президента, демократии как таковой, 
вообще американцев, и орегонцев в частности. Слово "идиоты" в этих высказываниях - не 
самое сильное. Проблемы возникли и внутри самой коммуны. Часть ближайших к 
Раджнишу саньясинов покинула ашрам, обвинив своего наставника во всех смертных 
грехах. В прессе появилась даже заметка о наличии в ашраме атомной бомбы. 
Все это вызвало раздражение первоначально лояльного к Раджнишу американского 

истеблишмента. В итоге он был арестован, обвинен в нескольких мелких нарушениях и 
выслан из страны. По словам Раджниша, в тюрьме американцы отравили его таллием, даже 
хотели взорвать. Кроме того, под явным давлением США, многие западные страны 
отказали Раджнишу в праве въезда. И это при том, скажет Раджниш, что он не убил и 
муравья за свою жизнь, никогда не использовал даже бумажного ножа. Словосочетание 
"двадцать одна так называемая демократическая страна", а именно столько стран и отказало 
в праве въезда, стало, с тех пор, едва ли не ритуальной в раджнишианстве. Сам Раджниш 
так объяснял причины, по которым Раджнипурам был ликвидирован: "Община не принесла 
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Америке никакого ущерба. Но глубоко внутри она уязвила эго Америки, ее гордость - ведь 
мы показали, что пять тысяч человек могут жить без всяких законоохранительных органов, 
без судов, без насилия, без наркотиков, без убийств и самоубийств, без умопомешательств. 
И люди жили так радостно, что вся Америка начала завидовать" [5, с. 345]. В этом есть, 
конечно, определенный смысл. Но все же, скорее, именно глубинный пуританский 
консерватизм американцев не позволил им терпеть на своей территории столь экзотическое 
сообщество. Тем более, если им руководит гуру, говорящий: "Иисус - это психически 
больной... Он - фашист" [3.1.1, с. 18]. 
В конце концов, в июле 1986 года Раджниш, вместе с группой ближайших саньясинов 

возвращается в Индию, остановившись вначале в Бомбее, а потом, январе 1987 переехав в 
Пуну, куда, тут же, снова тысячами съезжаются и старые и новые последователи гуру. 
"Мировой тур" окончательно подорвал здоровье Раджниша (но не дух, конечно). Прежняя 
энергия покидает его и с середины 1897 года он все более ограничивает свои публичные 
выступления, требующие колоссальной энергии. Периоды его отсутствия становятся все 
более длительными. На некоторых дискурсах этого периода лежит печать какой - то 
внутренней усталости. В начале 1989 года, после очень тяжелого кризиса со здоровьем, 
когда не было даже ясно, выживет ли он, Раджниш отказался от имени Бхагаван и принял 
Ошо - прозвище японских мастеров дзен. Принял едва ли не для того, чтобы просто как - то 
называться, поэтому вероятно бессмысленно искать в дословном переводе этого имени 
какое - то глубинное значение. Ведь многие искали смысл в слове Бхагаван, пока сам 
Раджниш не поставил точку своими словами: "я ненавижу это слово.... Я не желаю 
называться Бхагаван" [8, с.18]. 
В это время, пожалуй, единственный раз в своей жизни он попадает в неловкое 

положение, объявив, по выздоровлению, что его тело стало "средством переселения 
Гаутамы Будды" [8, с. 16]. Саньясины тут же засыпали его каверзными вопросами. Как же 
это "онтологически" возможно? Неслиянность здесь или нераздельность? В итоге, 
Раджниш дал обратный ход, объявив, что прогнал из себя Будду, которому не понравился 
его слишком роскошный образ жизни. 
В апреле 1989 он проводит свою последнюю беседу, комментируя сутры дзен и отвечая 

на вопросы саньясинов и гостей ашрама. В последние месяцы своей жизни, Раджниш, если 
ему было не слишком плохо, приходил на вечерние медитации, чтобы просто посидеть с 
саньясинами. Он "покинул свое тело" 19 января 1990 года. Он сам продиктовал надпись для 
своего "самадхи" - находящегося в Пуне небольшого сооружения из стекла и мрамора, в 
котором хранится его пепел. Она такова: "ОШО. Никогда не рождался. Никогда не умирал. 
Лишь посетил эту Землю между 11 декабря 1931 и 19 января 1990". Сейчас 
Международная коммуна Ошо - процветающее, скорее коммерческое предприятие, 
считающее своей основной целью распространение идей Раджниша, "аромата", духа той 
просветленности, которая исходила от ушедшего гуру. Благо, современные технологии 
делают это технически возможным. Но в России, деятельность в этом направлении 
практически не ощущается. Несомненно одно - для нашей страны, как для поколений, 
утративших некогда устойчивые жизненные ориентиры, так и для поколений, вступивших 
в пору зрелости, когда уже не осталось никаких ориентиров, будет полезным обращение к 
творчеству Раджниша, который и обращается в общем - то к человеку, пребывающему в 
кризисе и стремящемуся этот кризис преодолеть. 



28

Список использованной литературы 
1.Гурджиев Г.И. Рассказы Вельзевула своему внуку. В 3 т. — СПб.: Невский курьер, 

1997. — Т.1 — 400 с. 
2.Мудрецы Китая. — СПб.: "Петербург — XXI век", "ТОО "Лань", 1994. — 416 с.  
3.Ошо. Библия Раджниша. В 4 т. — М.: Либрис, 1994. — Т.1, ч.1. — 380 с., т.1,ч.2. — 320 

с., т. 2, ч.1. — 304 с., т. 2, ч.2. — 336 с., т. 3,ч.1. — 384 с., т. 3, ч.2. — 400 с., т.4, ч.1. — 382 с., 
т.4,ч.2. — 386 с. 
4.Ошо. Дао: путь без пути. В 2 т. — М.: Либрис, 1994. — Т.1. — 431 с., т.2. — 400 с. 
5.Ошо. За пределами просветления. — М.: Либрис, 1994.— 608 с.  
6.Ошо. Манифест Дзен. Свобода от самого себя. — Челябинск: ЧПО "Книга", 1997. — 

336 с. 
7.Ошо. Надписи на воде. Гусь снаружи. — Челябинск: ЧПО "Книга", 1997. — 240 с. 
8.Ошо. Не ум: цветы вечности. Таинство и поэзия запредельного. — М.: Либрис, 1995. — 

368 с. 
9.Ошо. Ни воды, ни луны. Тантра: высшее понимание. — М.: ИПА "Три Л", 1994. — 400 

с.  
10.Ошо. Оранжевая книга. Измерения неведомого. — М.: Макет, 1991. — 288 с. 
11.Ошо. Приходи, следуй за мной. В 4 т. — М.: Либрис, 1994. — Т. 4. — 320 с. 
12.Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: "Экструзит", 1994. — 152 с. 

© Добин А.В., Сиргия А.С.., 2021 
 
 
 

Емельянова Анастасия 
Студент 

Самарский государственный социально - педагогический университет 
Самара, Россия 

Научный руководитель: Любушкина Л.А. 
Кандидат педагогических наук, доцент 

Доцент кафедры педагогики и психологии (кандидат наук) 
Самарский государственный социально - педагогический университет 

Самара, Россия 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПАМЯТИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена одной из центральных, наиболее существенных, глав 

психологической науки – памяти. Память лежит в основе способностей человека, является 
условием научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти 
невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества. 
Ключевые слова 
Человек, память, запоминание, воспроизведение, сохранение, индивидуальные различия 
 



29

Память – это запоминание, сохранение и дальнейшее воспроизведение человеком его 
жизненного опыта. Понятие памяти всесторонне изучено как зарубежными (Р. Аткинсон, 
А.Бине, Г. Мюллер, Ж. Пиаже, З.Фрейд, Г. Эббингауз), так и отечественными психологами 
(Л.С. Выготский, В.Г. Крысько, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов).  
Поскольку память включена во все многообразие жизни и деятельности человека, то и 

формы ее проявления чрезвычайно многообразны.  
В настоящее время в качестве наиболее общего основания для выделения различных 

видов памяти принято рассматривать зависимость характеристик памяти от особенностей 
деятельности по запоминанию и воспроизведению. При этом отдельные виды памяти 
вычленяются в соответствии с тремя основными критериями: 

1. По характеру психической активности, преобладающей в деятельности, память 
делят на двигательную, эмоциональную, образную, словесно - логическую. 

2. По характеру целей деятельности память подразделяется на произвольную и 
непроизвольную. 

3. По продолжительности закрепления и сохранения материала на кратковременную, 
долговременную, оперативную. 
Индивидуальные различия памяти людей проявляются в особенностях ее процессов и в 

особенностях содержания памяти. Эти двоякие изменения с разных сторон характеризуют 
продуктивность памяти каждого человека. Так же индивидуальные различия в процессах 
памяти выражаются в скорости, точности, прочности запоминания и готовность к 
воспроизведению. У одних людей более продуктивно закрепляется образный материал, у 
других - словесный материал, у третьих - не замечается явного преимущества в 
запоминании определенного материала. Различия проявляются в типе памяти и определяют 
то, как человек запоминает материал, зрительно, на слух и т.д. Некоторые люди, для того, 
чтобы запомнить, нуждаются в зрительном восприятии того, что они запоминают. Другим 
для запоминания нужны слуховые образы. Эти типы зависят в определенной мере от 
соотношения первой и второй сигнальных систем в высшей нервной деятельности людей. 
Нами было проведено исследование особенностей памяти студентов СГСПУ ФМФИ (20 

человек) с помощью теста Д. Франсуа.  
В результате исследования было выявлено: 
 - У 63 % студентов преобладает зрительная память, их память хранит образы и 

визуальные впечатления, готовые в любой момент всплыть на поверхность. Зрительная 
память отражает умение человека воспринимать и хранить сведения об объекте внешнего 
мира, полученные при помощи органов зрения. Зрительная память позволяет человеку 
запоминать новые сведения с помощью его внешних характеристик. 

 - У 37 % студентов преобладает слуховая память. Это хорошее запоминание и точное 
воспроизведение разнообразных звуков. В запоминании информации большую роль 
играют слуховые восприятия. Вид слуховой памяти относится к образным способам 
запоминания. С ее помощью удается запомнить, сохранить и воспроизвести звуковой образ. 

 - У 20 % студентов преобладает вкусовая и обонятельная память.Вкусовая память — 
является памятью вкуса, а обонятельная память – образная память, связанная с 
деятельностью обонятельных анализаторов и направлена на запоминание запахов. 

 - У 56 % студентов преобладает двигательная память. Она представляет собой 
запоминание и сохранение, а при необходимости и воспроизведение с достаточной 
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точностью многообразных сложных движений. Она участвует в формировании 
двигательных, в частности трудовых и спортивных, умений и навыков. 

 - У 66 % студентов преобладает долговременная память. Она способна хранить 
информацию в течение практически неограниченного срока. Информация, попавшая в 
хранилища долговременной памяти, может воспроизводиться человеком сколько угодно 
раз без утраты. 
Итак, по результатам исследования можно сделать вывод. Долговременная память 

преобладает у большинства студентов. Они могут удерживать информацию у себя в голове, 
что помогает надолго сохранить полученные знания.  
Жизненные факты доказывают, что преобладание в запоминании образов или мыслей 

определяются в первую очередь условиями жизни и деятельности людей. Требования 
жизни, профессиональной деятельности обусловливают более или менее выраженные 
особенности того или иного типа памяти. Особо важную роль память играет в учебной 
деятельности, в процессе которой учащиеся должны усваивать и прочно запоминать 
большое количество, разнообразного учебного материала. Поэтому педагогически важно 
развивать виды, типы, процессы памяти. 
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В современном обществе под понятием «образованные люди» понимаются люди, 
активно заинтересованные в познании мира, осознающие важность образования и 
самообразования для жизни и работы, умеющие выбирать карьерный путь. Это люди, 
творчески мыслящие и применяющие полученные знания на практике. 
Для того, чтобы повысить качество образования, в 2009 году стали разрабатываться 

стандарты нового поколения — федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС). 
Основное отличие ФГОС основного общего образования заключается в том, что акцент 

делается не только на освоении предметных результатов, но и на освоении метапредметных 
достижений. Теперь на первом месте стоит полноценное развитие личности ребенка, а не 
только информация, необходимая для изучения. Основой развития личности является 
освоение практики через формирование универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих тем самым учащимся возможность самостоятельно приобретать новые 
знания, умения и навыки.  
Для современной школы становится важным формировать ПУУД, предполагающие 

мыслительную, умственную деятельность учащихся. Для данной деятельности должна 
быть реализована система условий. Чтобы определить их список, следует обратиться к 
теоретическим основам учебной деятельности [4, с. 3].  
«Наиболее важным показателем овладения обучающимися умением учиться является 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности» [2, c. 58]. То есть ученики 
должны комплексно овладеть заявленным стандартам различной направленности. 
Теоретические основы учебной деятельности составляют культурно - историческая теория 
деятельности человека Л.С. Выготского и деятельностный подход к происхождению 
человеческой психологии (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) [5, c. 60]. 
В отечественной психологии наиболее полно теория деятельности разработана 

А.Н.Леонтьевым. В его понимании: деятельность – процесс, определяющий важное и 
формирующий положительное отношение деятеля к действительности. Соответственно из 
этого вытекают составляющие деятельности: потребность – мотив – цель - условия для 
достижения цели и сами действия, связанные с ней.  
Точно так же, как понятие мотивации связано с понятием деятельности, понятие цели 

связано с понятием действия. Цель любого человеческого действия – реализация 
собственной деятельности по достижению данной цели. Понятие учения и понятие учебной 
деятельности были разграничены Л.Б. Ительсоном, Г.И. Щукиной и др. «Они определяли 
учебную деятельность как более широкое, потому как, оно содержит в себе деятельность и 
обучающегося, и обучаемого» [5, c. 98]. Следовательно, здесь мы видим важность 
совместной работы ученика и учителя. В рамках нашего исследования будем 
придерживаться этой позиции.  
Профессор П.И. Пидкасистый придерживался иной точки зрения. В его понимании, 

процесс учения может осуществляться как под руководством преподавателя, так и без него. 
И тогда – в его понимании - учебная деятельность определяется как «вид обучения, при 
котором учащиеся усваивают знания, умения и навыки и овладевают способами действий, 
связанными с полученным материалом» [6, c. 143]. 
Итак, в ходе анализа стало ясно, что учебная деятельность определяется в раскрытии 

смысла самого процесса обучения. То есть необходимо научить ребенка "способности к 
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обучению" через определенную структуру учебной деятельности, включающую 
следующие учебные компоненты: мотивы, цели, задания и деятельность, включающую 
руководство, преобразование материалов, контроль (или более современный вариант – 
мониторинг) и оценку. 
Как уже ранее было указано, учебный процесс должен строиться на единстве 

деятельности ученика и преподавателя как участников образовательного процесса - для 
осуществления преподавательской и учебно - методической работы. В противном случае 
процесс обучения просто не существует. Учитель должен строить свою работу, 
ориентируясь на конкретных учеников, и при этом чувствовать «отдачу» со стороны детей.  
Переходя к определению учебной задачи, обратимся к истории данного явления. Само 

понятие было введено Д.Б. Элькониным, который писал, что учебная задача является 
основой учебной деятельности. По мнению Д.Б. Эльконина, главной целью и результатом 
учебной задачи выступает изменение не предметов, с которыми действует субъект, а 
изменение самого субъекта. 
Учебные задачи включают в себя конкретные учебные действия: предметные действия, 

средства контроля и вспомогательные средства (обобщения, анализы, диаграммы и т. д.). 
Можно выделить два вида учебных действий: общие и специфические. 
К общим умениям можно отнести умение планировать свою деятельность, умение 

контролировать выполнение каждого вида деятельности, умение логически мыслить 
(сравнивать, классифицировать, выводить следствия из всех приемов), умение запоминать, 
наблюдать и т. д. В отличие от общих умений специфичные используются только в данной 
области знания и отражают особенности определенного изучаемого предмета. 
В контексте учебной деятельности учащиеся решают два типа задач: познавательные и 

практические. Результатом учебно - познавательной деятельности является решение 
познавательных задач. Понятие учебно - познавательной деятельности является более 
узким, чем понятие учебной деятельности. Однако понятие познавательной деятельности 
шире первых двух. Это происходит потому, что знание осуществляется для открытия 
новых вещей в науке, а не только для обучения. Поэтому познавательная деятельность 
учащихся осуществляется в форме обучения и познания. 
Формирование познавательных универсальных учебных действий (далее – ПУУД) 

требует выполнения следующих типов познавательных задач: 
1. описание какого - либо незнакомого предмета, 
2. выявление и оценка свойств предметов, 
3. выявление строения и состава определенных предметов, 
4. установление связи между рядом предметов, 
5. классифицирование явлений, 
6. построение понятий вида объектов деятельности, 
7. объяснение возникновения явлений, 
8. объяснение механизмов чего - либо [3].  
Данные задачи относятся к деятельности учащихся на уроках, но для их выполнения 

педагогу также необходимо выстроить свою работу. За основу можно использовать 
разработанную В.С. Лазаревым модель двухфазной проблематизации. Её сущность 
раскрывается в следующем: при первоначальном формировании действия 
проблематизируются и формируются образ самого действия и его результата, а также 
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способ оценки данного действия; на втором этапе определяется непосредственно способ 
выполнения данного действия.  
Деятельность учащихся и учителя должна строиться по следующему сценарию: учитель 

вводит группы учащихся (5 - 10 человек) в познавательную ситуацию, тем самым учитель 
формулирует вопрос, ответ на который – выполнение формируемого действия. 
Следовательно, выполнение действия – следующий шаг формирования действия. После 
данного шага необходимо проводить рефлексию на предмет определения возникших 
затруднений, определения критериев выбора своего решения и действия. Затем педагог 
вводит идеальный способ действия, на который должны ориентироваться учащиеся при 
повторном выполнении того же задания. Анализируя это, становится очевидным, что дети 
способны уже на полученном опыте выстраивать свою деятельность в правильном 
направлении. Так мы приходим к успешной реализации поставленной ранее 
педагогической задачи.  
Возвращаясь к содержанию ФГОС, мы определим, что универсальные учебные действия 

являются основным структурным элементом учебно - познавательной деятельности 
учащихся основной школы. Универсальные учебные действия, в широком смысле, 
определены как способность субъекта развиваться и самосовершенствоваться путем 
осознанного накопления социального опыта в положительном отношении к данному 
процессу. Значит, УУД являются ориентиром деятельности ученика, на который должен 
ориентироваться уже педагог для выстраивания своей педагогической работы, чтобы 
ученики соответствовали заявленному обобщенному образцу.  
Основываясь на своём опыте и опыте коллег, можно сделать заключение, что для 

положительного развития ПУУД необходимо делать следующее: 
 использовать современные и традиционные технологии обучения на уроке, соблюдая 

их чередование, для активной деятельности учащихся и фокусировки их внимания на 
уроках; 

 использовать задачи, ориентированные на личный опыт учащихся, чтобы каждый 
ребенок мог понять и принять ситуации и задачу на себя. 
Следовательно, для результативной деятельности педагога необходимо тщательно 

отбирать методы, формы и средства работы при решении задач. Это необходимое 
дидактическое условие развития ПУУД.  
Анализ научной литературы и ранее реализованной опытно - экспериментальной работы 

исследователей показал, что эффективным средством формирования и развития УУД 
выступают: 

 согласно Е.В. Яковлевой, специально разработанная система заданий и задач, 
направленная на формирование умений в области логики и навыков у обучающихся и 
постепенный их переход к выполнению УУД [10, c. 383]; 

 комплекс задач, который будет включать в себя такие структурные элементы, как: 
целостность материала, деление материала на главы (уроки), интегративность и 
иерархичность материала [8, c. 139] и задачи, которые будут являться базовыми для всех 
групп учащихся, а также задачи, которые помогут систематизировать и использовать 
полученные знания и умения [7, c. 21]; 

 межпредметные задачи и подчиненные понятия для всестороннего обучения в 
рамках школы; 

 средства проектной технологии для творческой составляющей процесса обучения; 
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Обращая внимание на взаимодействие педагога и ученика в системе «человек - человек», 
важно было бы указать и трудности педагогов при моделировании урока в системе уроков 
по развитию познавательных УУД. К наиболее распространенным затруднениям отнесем 
следующее: 

1. Недостаток психологических знаний педагога. Зачастую с этим сталкиваются 
молодые педагоги, которые имеют больше теоретические представления о детях и работе с 
ними на основе знаний, полученных в процессе профессионального обучения. 

2. Трудности организации парных и групповых методов обучения. Не всегда учителю 
может повезти с классом: могут быть уже сформированные социальные мини - группы, 
когда при разделении педагогом детей на рабочие группы данная деятельность может быть 
воспринята отрицательно.  

3. Трудности перестраивания стиля педагогического общения. Разные не только дети, 
но и учителя. И не всегда один педагог способен перевоспитать несколько уже 
сформированных личностей, что и предполагает процесс анализа и моделирования своего 
педагогического общения для дальнейшей успешной образовательной деятельности.  
Следовательно, мы еще раз убеждаемся в факте того, что учителя также могут 

испытывать трудности при работе по развитию ПУУД. Ведь увидеть и понять проблему – 
это только половина процесса преодоления данной трудности. Учитель всегда может 
помочь «слабым» ученикам, например, применяя различные виды работы на уроках, 
создавать комфортную атмосферу.  
Исходя из этого, мы можем сформулировать свои дальнейшие действия по комплексной 

работе развития ПУУД. Первоначально нам следует провести комплекс диагностических 
методик для определения сформированного уровня ПУУД, определяющих мотивационные 
рычаги познавательного процесса и, конечно, определить существенные затруднения, 
возникающие у учащихся. Полученные данные следует проанализировать для 
прогнозирования своей дальнейшей профессиональной деятельности, для определения 
результатов, к которым мы с классом будем стремиться на протяжении нашей совместной 
работы, для прогнозирования деятельности учащихся на уроках (выполнение домашнего 
задания вовремя и полноценно, работа на уроке, самостоятельное изучение материала, 
пропущенного из - за отсутствия на уроке). Ответственность за достижение результата не 
ложится только на плечи учеников или только на учителя.  
Таким образом, анализ теоретических и практических аспектов приводит нас к 

следующему: 
 перед педагогом стоит профессиональная задача: обучить ребенка способности к 

обучению, основываясь на структуре учебной деятельности (мотивы, цели, задания и 
деятельность), так как уметь учиться – уметь познавать мир; 

 учебная задача – основа учебной деятельности;  
 в образовательном процесса важна роль как учителя, так и ученика; 
 УУД – ориентир деятельности учащихся; 
 в процессе обучения учащиеся могут выполнять 8 типов познавательных задач, 

заданных педагогом в рамках двухфазной проблематизации; 
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 рефлекия и повторное выполнение задания позволяет детям не только быть 
деятелями, но и становиться экспертами, тем самым развивать аналитическое мышление 
для прогнозирования и моделирования своей будущей деятельности; 

 педагогу важно использовать различные формы и методы на уроках для стимуляции 
учащихся, оценивая при этом возможные риски для совершенствования своей 
деятельности и деятельности учащихся.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА  

ПОСРЕДСТВОМ КВЕСТ – ИГР 
 

Аннотация 
Патриотическое воспитание ребенка – это не простой и непрерывный процесс, в основе 

которого лежит развитие нравственных чувств ребенка. Ребенок не рождается патриотом, 
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он им становится. Многое зависит от окружения ребенка, от того, что закладывается в 
сознании ребенка с детства. Не каждый родитель считает необходимым рассказывать 
своему ребенку о родной стране, своих предках, наивно думая, что маленький ребенок 
ничего в этом не понимает. Поэтому очень важна роль дошкольного образования в 
воспитании патриотизма у детей, так как именно в дошкольном возрасте формируются 
нравственные качества человека. 
Исторически сложилось, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском 

государстве были чертой национального характера. Но, в последнее время, все более 
заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского патриотического 
сознания. В силу этого задачу патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 
считаем одной из самых главных поэтому, хотим поделиться опытом по одному из 
направлений патриотического воспитания – формированию уважительного отношения к 
историческому прошлому страны. 
Работу по патриотическому воспитанию в нашем детском саду осуществляем с 

использованием разных организационных форм: Один из наиболее эффективных методов 
патриотического воспитания, на наш взгляд — это участие детей в Квест - играх, 
позволяющих создать естественную ситуацию общения и практического взаимодействия 
детей и взрослых. В своей работе мы формируем у детей чувства гордости за свою страну и 
свой народ, отзывчивости по отношению к родным и близким, друзьям. Расширяем 
кругозор об истории Отечества. Знакомим детей с художественной литературой о 
легендарных героях и исконных традициях, с уникальными фактами из жизни страны.  
Ключевые слова 
Патриотическое воспитание, Квест – игра, гордость за свою родину, расширение 

кругозора. 
Далее представляем конспект Квест – игры «Письмо с фронта» (познавательное 

развитие) для детей 5 - 6 лет с ТНР. 
Цель: Создание условий для закрепления представлений об истории нашей страны, 

важных исторических событиях.  
Задачи: Образовательные: систематизировать знания; обогащать и уточнять словарный 

запас детей о социально значимом историческом событии «великая отечественная Война 
1941 - 1945 гг.»; вспомнить, какие памятники в Саратовской области установлены в честь 
этого исторического периода. Закрепить умение детей выражать свои мысли и чувства 
полными предложениями.  
Развивающие: развивать ловкость, быстроту, выносливость.  
Воспитательные: воспитывать в детях чувство гордости за свою родину, за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание помогать и заботиться о 
них; интерес к просмотру фильмов о ВОВ. 

 Коррекционные: развивать фонематический слух, связную речь, координацию речи с 
движением, мелкую моторику.  
Интеграция образовательных областей: Социально - коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие.  
Виды деятельности: Игровая, коммуникативная, познавательная, двигательная.  
Предварительная работа: Беседа, рассматривание иллюстраций, фотографий на тему: 

«Великая Отечественная Война». Чтение стихотворений о войне, художественной 
литературы. Рисование, аппликация на тему: «9 мая – День Победы». Работа с Культурным 
дневником дошкольника Саратовской области. Подготовка презентаций, альбомов о 
подвигах советского народа в годы войны. Реализация образовательного проекта «Песни 
Победы». 
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Планируемые результаты: Знаком с понятием «война»; имеет представление о 
героической защите наших воинов, о значении Праздника Победы для нашего народа; 
называет памятники Саратовской области, которые установлены в честь событий ВОВ, 
умеет выразить свои мысли полным предложением.  
Оборудование: солдатское письмо с планом местности, конверты с заданиями, карта, 

разрезанная на 8 частей, карточки для составления синквейна слова Родина, игра «Танграм» 
(схема - танк), картинки для игры «Снаряди солдата», обруч, листы бумаги по количеству 
детей, корзинка, 2 дуги, аудиозапись песен «Священная война», «Три танкиста», 
«Катюша», «Синий платочек», гимн России, картинки с изображением монументов и 
памятников героям ВОВ, установленные в городах Саратовской области, ватман, проектор, 
видеоматериалы хроники событий ВОВ. 
Ход Квест - игры: 
Педагог показывает солдатский треугольник и спрашивает детей: «Как вы думаете, 

что это такое? (ответы детей)  
Педагог: «Это письмо, но оно не совсем обычное письмо. Во время войны солдаты 

писали письма своим родным на листочках и посылали их без конвертов и марок, просто 
сворачивали треугольником, их так и называли «Солдатский треугольник ». 
Дети открывают письмо и воспитатель читает:  
«Пишет вам фронтовой корреспондент. Я шел по дорогам войны и снимал, о том, как 

наши солдаты защищали и освобождали города от фашистов. Хотел, чтобы сохранилась 
память о войне, но получил ранение. Чтобы фронтовые видеозаписи не достались врагу, я 
их спрятал в надежных местах, которые разделил на 5 частей и зашифровал в заданиях. 
После того, как вы выполните все задания и соберете все части фронтовых видеозаписей, 

отправьте их по адресу: Москва, редакция газеты «Красная звезда». Главному редактору.  
Педагог: Дети, посмотрите, на обратной стороне письма что – то написано.  
Это зашифровано первое задание. 
Педагог с детьми расшифровывают первое задание. 
Задание № 1. «Составь синквейн».  
Учитель – логопед: Дети, что защищали солдаты от врага? (ответы детей) - А что же 

такое Родина для вас? (ответы детей) - Правильно, Родина – это наш дом, улица, город. 
Родина – это наша земля. Родина – это страна, где мы родились и живём. 
Вам нужно к слову РОДИНА подобрать 2 слова - признака, 3 слова - действия. Составить 

предложение из 4 слов и подобрать слово – ассоциацию или обобщающее слово».  
 

 
Рис.1 «Синквейн к слову Родина» 
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Педагог обращает внимание детей на то, что на обратной стороне последней 
карточки написана загадка.  
Русская красавица  
Стоит на поляне  
 В зелёной кофточке,  
В белом сарафане (Берёза)  
Дети отгадывают загадку, идут к березе, находят 1 часть видеоматериалов и конверт 

со следующим заданием.  
Задание № 2. «Снаряди солдата».  
Педагог читает задание, оставленное военным корреспондентом. 
 - Экипировка Советского солдата соответствовала уставу и инструкции. Она была 

единого цвета, износоустойчива и неприхотлива. Дети, вам нужно из предложенных 
картинок подобрать рядовому солдату подходящую одежду и оружие.  
После выполнения задания педагог обращает внимание детей на карточку с 

изображением ребуса и сообщает детям, что отгадав, его мы найдем место, где находится 
следующая часть видеоматериала.  
Дети разгадывают ребус и подходят к нужному месту и находят вторую часть 

видеоматериалов и конверт со следующим заданием.  
Задание № 3.Танграм. «Составь из геометрических фигур военную технику».  
Педагог читает следующее задание, оставленное военным корреспондентом. 
 - В сражении за нашу Родину бойцам помогала военная техника: назовите ее (самолеты, 

танки, боевые корабли).  
 - Дети, посмотрите, здесь какая - то схема, что нам с ней делать, как вы думаете? 

(предполагаемые ответы детей). Вам нужно из предложенных геометрических фигур 
составить военную технику времен Великой Отечественной войны.  
Дети составляют изображение танка по картинке - схеме. 
После выполнения задания педагог обращает внимание детей, что внутри коробки есть 

карточка с изображением ориентировки того места, где находится следующая часть 
видеоматериала. 

 (задание на ориентировку в пространстве, карточка с изображением ориентировки)  
Педагог с детьми двигаются по заданному направлению и оказываются перед полосой 

препятствий.  
Задание № 4. «Боевые действия». 
Педагог: Перед нами полоса препятствий. Что же делать? (предполагаемые ответы 

детей: нужно пройти полосу препятствий). Вы готовы?  
Послушайте загадку:  
Хоть зовут меня ручная, 
Но характер колкий. 
Будет помнить навсегда,  
Враг мои осколки. (Граната) 
«Приготовь снаряды»  
На полу напротив детей лежит обруч, в нем листы бумаги. По сигналу дети поочередно 

должны подбежать к обручу сделать гранату (скомкать лист бумаги), вернутся к своей 
команде и положить гранату в корзинку. 
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«Метание гранат» 
Дети поочередно метают гранаты, взятые из корзинки в обруч. 
Воспитатель: Чтобы получить следующую часть карты, вам необходимо проникнуть на 

вражескую территорию. Для этого нужно преодолеть препятствия. «Минное поле» 
На полу для каждой команды стоят дуги и лежат обручи. По сигналу дети поочередно 

проползают под дугами и перепрыгивают через обручи. 
В конце полосы препятствия дети находят следующую третью часть видеоматериала и 

конверт с заданием.  
Задание № 5. «Выбери памятники Саратовской области, посвященные событиям ВОВ».  
Педагог читает следующее задание, оставленное военным корреспондентом. 
 - В память о событиях этой войны, воинах - героях, не вернувшихся с войны, в городах и 

селах нашей страны будут установлены памятники и монументы. И я надеюсь, вы их 
знаете.  
Педагог: Ребята, вы знакомы с памятниками воинам освободителям? (Ответы детей) 
 - Вам необходимо из предложенных картинок памятников, выбрать, те, которые 

находятся на территории Саратовской области. (Дети выполняют задание) 
Педагог обращает внимание детей на картинку с изображением гармошки и говорит: 
 - Как вы думаете, для чего фронтовик положил нам эту картинку? Наверное, это 

картинка не случайно оказалась среди памятников. Это подсказка того места, где спрятана 
следующая часть видеоматериала. 
Педагог с детьми находят гармошку, рядом с которой лежит четвертая часть 

видеоматериала и конверт с заданием.  
Задание № 6. «Угадай песни военных лет». 
Педагог зачитывает еще одно задание фронтовика.  
 - Солдаты очень любили петь или слушать замечательные песни, которые напоминали о 

родном доме и помогали пережить тяжелое время. Сейчас вы услышите отрывки из песен 
времен Великой Отечественной войны и песен, ваша задача назвать эти песни (дети 
отгадывают песни).  
В конце звучит непонятная аудиозапись, педагог обращается к детям с вопросом: « Как 

вы думаете, что это за звуки?» (предполагаемый ответ детей: звуки).  
Педагог сообщает детям, что это зашифрованное звуковое послание, разгадав его мы, 

узнаем, где спрятана пятая часть видеоматериалов. 
Прослушав аудиозапись, дети выделяют из потока шумов звуки и составляют из них 

слово ЗНАМЯ. Педагог с детьми идут к знамени и находят последнюю часть 
видеоматериалов. 
Педагог: Прежде чем отправить видеоматериалы по указанному адресу, давайте их 

просмотрим. Дети просматривают видеоматериалы, затем отправляют их по 
указанному адресу. 
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Abstract 
The article reveals the essence and the most effective ways to remove the language barriers.  
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Research shows that learning a foreign language by students is difficult [1,2,3,4]. There 

is not only the development of foreign language abilities, but also communicative 
flexibility, training of cognitive (cognitive) processes, emotional stability and 
psychological involvement in the learning process. 

One of the main reasons of language barriers is a person's psychological insecurity, fear 
of making a mistake, and a feeling of discomfort when communicating in English. In order 
to overcome the language barrier caused by this reason, it is necessary to create such 
conditions in English language courses in which a person would feel comfortable, in 
which the potential internal capabilities of a person would be revealed, so that a person 
would psychologically relax and speak spontaneously on a particular topic.  

Another problem that can cause difficulties in spontaneous speaking is previous 
learning experience, rejection of new teaching methods, the habit of grammar - translation 
teaching method. Difficulty arises when a person comes to study a language in English 
courses, and because of negative previous experience, possibly unpleasant associations 
that arose due to the fact that a person studied the language at school or university in some 
other way. In this case, the teacher's task is to conduct a conversation with the student, to 
show that the communicative technique is more effective, to show that any material 
learned in the lesson can be used at the same time, and also to show the practical 
applicability of everything that the students do in the lesson.  

Another problem that can cause a language barrier is the student's lack of motivation. 
Motivation is very important and the desire to speak, the desire to communicate, the desire 
to express their ideas is the main point so that a person can speak calmly and not feel any 
language barrier [1,2,3,4]. It is necessary to create such communicative situations in an 
English class that will be of interest to the student. It is also necessary to emotionally 
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influence, to appeal to the emotions, to the feelings of a person, to create such situations of 
communication in which a person wants to express his opinion, agree or disagree, argue. 
When the emotional background is involved, a person begins to speak spontaneously: he 
begins to forget that he is speaking in a foreign language.  

In connection to the issue of communication practice, it should be emphasized that the 
entire learning process in English lessons should be structured so as to create situations as 
close as possible to reality. It is necessary that all speech patterns, language skills, skills 
are introduced, trained, practiced in conditions as close as possible to reality. A person 
must understand that every specific word, every specific situation, every specific structure 
he needs to solve a particular communicative task both in the classroom and later in real 
life. 

The training of the language in situations close to reality allows the student then to 
transfer as quickly as possible everything that was studied in the classroom in English into 
real life. If the situation at the airport is practiced in the lesson, then the person, being in 
real life at the airport, will be able to react faster if this situation has already been played 
out in the lesson. 

Summing up, it should be said that the main tactic for overcoming the language barrier 
is the teaching methodology and the approach used in teaching a foreign language. 

The most effective way to remove the language barrier is a communicative approach to 
learning English, which allows you to take into account the personal characteristics of 
students, allows you to give the maximum practice of all language skills and speech skills, 
which allows you to set situations close to reality, allows you to influence the emotional 
world of students, cause and encourage the student to communicate. 

Another way to remove the language barrier is intensive courses with a native speaker. 
Such classes can be conducted in English so that a person feels that he is communicating 
with real people, that he can speak fluently. This removes the language barrier and enables 
a person to communicate freely in English. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
 
Аннотация 
 В статье описаны методы обучения, применяемые при обучении физике курсантов 

морских специальностей младших курсов технического университета. Показано, что 
использование дистанционного обучение может являться лишь временной мерой. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, морские специальности, информационно - 

коммуникационные технологии 
В современном образовательном пространстве приоритетом является создание 

комплекса оптимальных условий всестороннего развития личности обучающегося. 
Достижение поставленных перед сообществом целей обучения во многом обусловлено 
«уровнем технологической культуры педагога, использованием в педагогическом процессе 
разнообразных инновационных педагогических средств, в первую очередь педагогических 
методов и технологий» [1].  
Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) при обучении дают 

возможность качественно изменить взаимодействие между обучающим и обучаемыми, 
сделать акцент на использовании современных технических средств для достижения целей 
продуктивного обучения. 
Применение ИКТ в процессе совершенствования системы образования включает не 

только использование в вузах современных средств, но и модернизацию образовательного 
процесса, подразумевающую изменение методов и форм изложения информации с целью 
повышения у студентов мотивации к обучению, стремлению получения умений и навыков 
[2]. 
Вследствие этого каждый педагог должен не только являться пользователем ИКТ, но и 

постоянно повышать навыки использования этих технологий, углубляя свой 
профессионализм и совершенствуя педагогическое мастерство. 
Для качественного обучения в современном образовании используются персональные 

компьютеры, ноутбуки, планшеты, компакт - диски, веб - сайты, цифровые 
образовательные ресурсы, электронная почта и др.  
Вспышка коронавируса обусловила изменение не только образа жизни людей, но и 

методов обучения, использовавшихся ранее. Обучение школьников и студентов перешло в 
онлайн - формат. Не смотря на тот факт, что у каждого есть мобильный телефон или 
компьютер, который подключен к сети «Интернет», многие педагоги оказались не готовы к 
такому положению вещей. 
Даже владение ИКТ преподавателями на определенном уровне не позволило применять 

их масштабно. Педагоги пытались в обучении использовать те средства, которыми они 
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пользовались ранее в повседневной жизни. Однако для этого необходимо было 
восстановить связи со студентами, которые оказались в изоляции.  
В весеннем семестре 2019 - 2020 учебного года работа с курсантами морских 

специальностей Калининградского государственного технического университета 
проводилась в дистанционной форме: через электронную образовательную среду вуза; 
личную электронную почту; группу в ВКонтакте, которая была создана для оперативного 
общения с курсантами. 
Следует отметить, что не все курсанты участвовали в дистанционном обучении. За 

время обучения в онлайн - формате обучающиеся защищали лабораторные работы, 
конспектировали отдельные параграфы из предложенных учебников и учебных 
пособий, получали консультации по расчету и защите лабораторных работ, решали 
задачи, выполняли контрольные работы. 
Наиболее эффективным было использование социальной сети ВКонтакте. 

Пользоваться этой сетью умеют все молодые люди. Посредством личного общения 
был построен процесс обучения в интерактивном формате. Электронная почта 
также была использована для взаимодействия с обучающимися, но общение по ней 
было сведено к минимуму.  
В осеннем семестре и частично в весеннем семестре 2020 - 2021 учебного года 

при чтении лекций и проведении практических занятий использовалась среда 
Google Meet. Преподаватели кафедры физики и курсанты быстро освоили эту 
интерактивную форму обучения. Проблем практически не возникало. Появилась 
возможность при чтении лекций демонстрировать слайды и видеофрагменты, что 
способствовало повышению наглядности представляемого материала. 
Лабораторные работы проводились в очном формате, что очень важно при обучении 
физическим экспериментальным методам.  
При решении задач на практических занятиях использовалось приложение «Доска 

(Майкрософт)» и графический планшет. Применение данных технических средств 
позволяло преподавателю показывать решение задачи в реальном времени, 
сопровождая их рисунками.  
Недостатком обучения в онлайн - формате является слабая обратная связь. 

Многие курсанты заходили на занятие и не участвовали в ходе процесса. 
Контролировать работу каждого обучаемого, находясь вдали от него очень сложно. 
Дистанционный формат обучения может быть использован в случае 

чрезвычайной ситуации как временная мера для того, чтобы не прерывать 
образовательный процесс. Тем не менее, каждый участник процесса обучения 
должен быть готов к использованию ИКТ.  
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация 
Целью исследования является раскрытие особенностей различных методов диагностики 

эмоционального состояния обучающихся. В статье приводятся традиционные и 
нетрадиционные методы, выявляются методы, наиболее интересные в рамках работы с 
обучающимися. Научная новизна заключается в междисциплинарном рассмотрении 
вопроса с привлечением внимания методам, основанным на эмоционально - ассоциативных 
связях. Отмечено понятие синестезии, при помощи опросных методов исследования собран 
материал для анализа слуховых и зрительных ощущений, а также подчеркнута важность 
использования методов по принципу наглядности для включенности информанта в процесс 
диагностики. 
Ключевые слова 
Эмоция, эмоционально - ассоциативные связи, методы диагностики, речь, звук, цвет. 
 
Эмоции являются неотъемлемым элементом жизнедеятельности каждого человека. В 

процессе эволюции эмоция выполняла больше адаптивную функцию, приспосабливая 
индивида к окружающему миру [4]. Но зачем нам эмоции теперь, когда тенденции 
становления общества направлены на развитие информационной сферы и признание 
интеллекта критерием истинно человеческого в человеке? 
Неоспорим тот факт, что при всей разумности человек является эмоционально - 

социальным существом. Как правило, человек в юном возрасте менее эмоционально 
устойчив, т.к. на годы учёбы приходятся и пубертатный кризис, связанный с переходным 
периодом и противопоставлением себя взрослому человеку, и кризис личностного и 
профессионального самоопределения. В процессе обучения на эмоциональное состояние 
влияют и новые знания, и оценки, и взаимоотношения с педагогами и коллективом.  
Эмоциональное состояние связано с качеством познавательных процессов. Было 

неоднократно доказано, что обучение, сопровождающееся положительными эмоциями, 
эффективнее, чем обучение, связанное со страхом, апатией или неприязнью. Диагностика и 
контроль эмоционального состояния обучающихся поможет педагогам не только повысить 
эффективность образования, но и вовремя оказать психологическую помощь.  
Весь массив существующих методов мы разделили на традиционные и 

нетрадиционные. К первым мы отнесли опросы, анкеты, тесты, которые чаще всего 
используются для диагностики эмоционального состояния. Среди них тест - опросник 
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«Оценка настроения», методика самооценки психических состояний Г. Айзенка, опросник 
невротических расстройств, шкала депрессии Аарона Бека и др. [2]. 
Наиболее интересной здесь нам представляется методика рисуночной фрустрации С. 

Розенцвейга. Испытуемому поочередно предлагаются карточки с изображением людей в 
ситуациях, где информант выступает либо в качестве обвинителя, либо в качестве жертвы. 
Один из участников происшествия изображен без лица. Информанту необходимо быстро, 
не задумываясь, написать первое, что придёт в голову. Поведенческая реакция является 
отражением его эмоционального состояния. 
При всем удобстве этих методов они требуют много времени, усидчивости и 

концентрации внимания, что в работе с учащимися нецелесообразно, поэтому мы 
остановимся на рассмотрении нетрадиционных методов. 
Нетрадиционные методы мы разделили на языковые, включающие в себя вербальные и 

невербальные (речь и язык тела), и психофизиологические, основанные на проявлении той 
или иной эмоционально - ассоциативной связи. 
К вербальным средствам диагностики эмоционального состояния относится анализ 

эмоциональной окрашенности речи, где от в зависимости от переживаемой говорящим 
эмоции изменяется интонационная конструкция сообщения. Исследования эмфазы, т.е. 
эмоционально окрашенной речи, представлены в работах Д.А. Романова, где приводятся 
характеристики для 14 - ти типов эмфаз [6]. 
К невербальным средствам относятся паралингвистические (жесты и мимика) и 

физиологические (напр., смех, плач, стон). По словарю А.А. Акишиной, например, эмоция 
«удивление» включает в себя мимическое движение «поднятие бровей» и т.д. [1]. 
Что касается жестов, то, как отмечает Романов Д.А., они не выражают конкретной 

эмоции в силу своей многозначности: т.е. не действуют изолированно от речи или 
действуют в комплексе с другими телодвижениями, т.к. один и тот жест может 
сопровождать разные по эмоциональному содержанию сообщения [6]. Тем не менее и 
жесты, и мимика – это «эквивалент языка в экспрессивной функции» [5]. 
Рассмотрим психофизиологические методы диагностики, которые базируются на 

эмоционально - ассоциативной синестезии. Синестезия – «феномен восприятия, состоящий 
в том, что впечатление, соответствующее данному раздражителю и специфичное для 
данного органа чувств, сопровождается другим, дополнительным ощущением или образом, 
при этом часто таким, которое характерно для другой модальности», иными словами 
синестезия – это одновременное ощущение разных модальностей, «соощущение», как, 
например, «цветной слух». Синестезия не указывают на расстройство восприятия, они в той 
или иной форме и степени встречаются почти у каждого человека» [7]. 
Здесь наиболее целесообразно изучение эмоционально - звуковой и эмоционально - 

цветовой синестезии, т.к. по статистике именно слуховой и зрительный анализаторы 
преобладают на чувственном уровне познания. 
Нас окружает множество звуков, так или иначе влияющих на наше эмоциональное 

состояние. Существует такое явление, как мизофония – т.е. негативная эмоциональная 
реакция на определенные звуки, например, на скрежет ногтей или капание воды. 
В рамках работы с обучающимися удобнее рассматривать взаимосвязь между 

эмоциональным состоянием и музыкой, т.к. музыка является одним из сопроводителей 
человека на его жизненном пути (по статистике 95 % считают её необходимой). Так, 
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колыбельная влияет на человека успокаивающе в силу своих акустических особенностей: 
медленный темп, нежный тембр, размеренность, размытая ритмичность. Так же действует 
подвижная музыка: быстрый темп, ярко выраженная ритмичность приводят человека в 
состояние бодрости. 
С опорой на результаты опроса можно сделать следующий вывод: ситуативный выбор 

музыки обусловлен акустикой, или «характером», выбираемой музыки, т.е. период 
активности связан с подвижной музыкой, а период пассивности – с лиричной.  
Наглядным примером использования музыки в качестве средства психодиагностики и 

психотерапии является музыкотерапия. Как отмечает В.М. Элькин, «здоровому человеку 
музыка доставляет наслаждение и радость, для заболевшего — она может стать средством 
излечения… В школах используется специальная программа — музыка может оживить 
творческие способности, помочь обучению. Американская школа музыкотерапии 
расценивает музыку как дополнительное средство психотерапии. Педагоги опираются на 
значительный экспериментальный опыт с психофизиологическим тестированием. 
Европейская школа считает музыку важнейшим самостоятельным методом влияния на 
подсознание…» [8]. 
Следующая рассматриваемая нами синестезия - эмоционально - цветовая. Наиболее 

известным методом диагностики в области цветовых ассоциаций считается 
психоаналитический тест Люшера. Суть теста заключается в последовательном 
многократном ранжировании цветов в соответствии с эмоциональным состоянием 
информанта. Существует два варианта теста Люшера: краткий и полный (или 
«Клинический цветовой тест»), они различаются количеством карточек.  
Результаты теста позволят сделать относительно точные выводы о ситуативном 

эмоциональном состоянии, дать определенные рекомендации. Стоит, однако, заметить, что 
для интерпретации результатов необходимо иметь соответствующие компетенции. 
Помимо этого, существует «тест чернильных пятен» Роршаха, в котором к зрительному 

восприятию цвета присоединяется восприятие формы изображенной фигуры: становятся 
принципиально важными не только цвет и оттенок, но и картинка в целом и составляющие 
её детали.  
Цветодиагностике и цветотерапии также посвящены работы В.М. Элькина [8]. Он 

выделяет четыре основные программы цветового предпочтения. Например, красный цвет 
связан с энергичностью, желтый – с оптимизмом, зеленый – с волей, а синий – с 
удовлетворением. Промежуточные тона (фиолетовый, коричневый, оранжевый и др.) 
рассматриваются как результат смешения основных цветов. 
Методов диагностики эмоционального состояния человека огромное количество, однако 

мы должны учитывать особенности работы с обучающимися и ставить в качестве цели не 
только изолированный от человека результат анализа, но и включение самого человека в 
эту диагностику. На наш взгляд, лучше всего с этим поможет справиться принцип 
наглядности, который предполагает взаимодействие со всеми органами чувств в процессе 
как обучения, так и диагностирования. Мы считаем принципиально важным дать 
учащемуся возможность услышать, увидеть, почувствовать себя через звуки, цвета и 
формы. Мы надеемся, что это поможет педагогу в работе с ребенком. 
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Аннотация 
Данная статья содержит краткое обобщение опыт практического оказания ранней 

психолого - педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. 
Ключевые слова 
Ранняя психолого - педагогическая помощь, семья ребенка с ОВЗ, сохранение и 

стимулирование здоровья. 
 
В связи с ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

имеющимися положительными результатами раннего оказания комплексной помощи 
возникает необходимость разработки психолого - педагогических программ и мероприятий 
для детей раннего возраста, направленных на коррекцию имеющихся недостатков и 
профилактику возникновения вторичных нарушений. 
В рамках инновационного социального проекта «Шаг за шагом», который реализуется 

при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» организована работа по психолого - 
педагогическому сопровождению детей раннего возраста с множественными нарушениями 
развития и их семей. Множественные нарушения развития могут быть обусловлены как 
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нарушениями работы центральной нервной системы различного происхождения, так и 
факторами травматического генеза ранних периодов развития. При оказании помощи, 
деятельность специалистов ориентирована на сопровождение собственной активности 
ребенка и естественное формирование навыков в непосредственном взаимодействии 
ребенка с близким взрослым.  
Таким образом, помощь оказывается параллельно как ребенку, так и опосредованно его 

семье. Ребенок осваивает новые навыки, а родители осваивают, как эти навыки закреплять 
в повседневной жизни. При этом результативность помощи оценивается не только в разрезе 
достижений ребенка, так как не исключено, что ребенок с тяжелыми нарушениями не 
достигнет статистически значимых результатов, но результаты, которых достигнет семья в 
процессе принятия особенностей ребенка, формировании развивающих ориентиров могут 
быть значительными. В процессе работы мама (которая, как правило, сопровождает 
ребенка на занятиях) учится создавать условия для развития ребенка. 
Логика оказания помощи основывается на двух важных принципах: 
Принцип понимания категории «здоровье» как многокомпонентной структуры, 

находящейся в поиске баланса между адаптационными и компенсаторными 
возможностями организма.  
Принцип системного подхода, предполагающий движение «снизу - вверх» в процессе 

формирования и развития навыков, умений, функций, компонентов личности. 
При этом психолого - педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья и предоставление образовательных услуг предполагает, как минимум, сохранение 
актуального уровня здоровья, но также и укрепление и стимулирование здоровья. 
На сегодняшний день нет единой трактовки понятия «здоровье». На бытовом уровне 

понимания, мы, как правило, представляем здоровье как отсутствие болезни. В нашей 
работе нам близко определение здоровья, предложенное Дмитриевым С.В.: «Здоровье – это 
процесс балансирования (динамического равновесия) между адаптационными и 
компенсаторными возможностями человека при постоянно изменяющихся условиях 
предметной среды деятельности и жизнедеятельности» [2].  
В настоящее время принято выделять несколько компонентов (видов) здоровья [2]: 

физическое, психическое и социальное здоровье. При это следует различать психическое и 
психологическое здоровье. Психическое здоровье относится к разуму, интеллекту, эмоциям 
(психологическое благополучие, уровни тревоги и депрессии, контроль эмоций и 
поведения, познавательные функции). Психологическое здоровье характеризуется 
пониманием себя и других, наличием представлений о цели и смысле жизни, способностью 
к управлению собой, сознанием ответственности за свою судьбу и свое развитие.  
Таким образом, понятие «ограниченные возможности здоровья», как правило 

предполагает нарушение всех компонентов здоровья. И зачастую не позволяет 
предполагать восстановление утраченного, но компенсация и коррекция отдельных 
процессов вполне возможна.  
В нашей практике весь процесс организации работы с детьми раннего возраста 

базируется на принципах системного подхода, который предполагает целостность 
индивида, состоящего из неразрывной совокупности различных свойств (физиологических, 
нейродинамических, психологических, социально - психологических).  
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При этом, на более ранних этапах развития формируются свойства более низкого 
порядка, а на более поздних этапах – более высокого.  
Уровни развития можно представить в виде пирамиды. В основании пирамиды 

расположен соматический уровень, на котором находятся физиологические и 
биологические свойства, функционирующие как элементы тела человека. Следующий 
уровень занимают психофизиологические свойства, к которым относятся свойства нервной 
системы. Выше располагается уровень психических состояний (сон, дремотное состояние, 
пассивное бодрствование, активное бодрствование и др). Уровень психических процессов 
находится еще выше. Здесь расположены психомоторика и познавательные процессы 
(ощущения, восприятие, внимание, память, воображение и мышление). Психические 
процессы между собой также находятся в иерархическом соотношении. Например, в 
сравнении с ощущениями восприятие занимает более высокое положение, а мышление по 
иерархии выше восприятия и т.д.  
Над психическими процессами находится уровень психологических свойств личности, к 

которым обычно относят потребности человека, его мотивы, интересы и направленность 
личности, тревожность, эмоциональная реактивность и др. Более высокий иерархический 
уровень занимают социально - психологические свойства человека. Они обеспечивают 
развитие и функционирование его социальных способностей, делают возможным 
полноценное взаимодействие и общение между людьми. На высшей ступени иерархии 
находятся социальные свойства личности человека. Свойства этого уровня связанны с 
мировоззрением человека, его субъектной позицией по отношению к социальному миру и 
отношению к себе в этом мире.  
Технология сохранения и стимулирования здоровья детей раннего возраста с ТМНР, 

базирующаяся на вышеуказанных основаниях, в работе специалистов Центра, 
предполагает: 
Организацию адаптационных мероприятий, к которым относятся первичные 

консультативные встречи специалистов и семьи в индивидуальном формате, направленные 
на знакомство, установление контакта, «освоение» ребенком пространства кабинета. 
Количество и продолжительность встреч индивидуальна и зависит от адаптационных 
возможностей ребенка. 
Логическую структуру организации групповых занятий, которая единообразна и 

повторяется на каждом занятии (все специалисты соблюдают схожую структуру 
построения занятия). Данный механизм позволяет ребенку избежать стресса 
неопределенности и снижает общий уровень тревожности в ходе занятия. 
Многократное повторение предлагаемых упражнений с целью укрепления навыка. В 

рамках работы по здоровьесбережению, укрепление навыка и его многократное повторение 
позволяет ребенку переживать ситуацию успеха и испытывать удовольствие от того, что у 
него хорошо получается выполнить необходимое действие. 
Частое чередование активности. Период выполнения схожих действий не превышает 3 - 

4 минут. Часто как ориентир используется музыкальное сопровождение: пока звучит 
определенная мелодия выполняется действие. Смена видов деятельности используется для 
профилактики утомления, а также как ресурс для постепенного увеличения количества 
активностей в течение занятия и, следовательно, увеличения продуктивности деятельности 
ребенка. 
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Следование за интересом ребенка. Данное утверждение не предполагает, что занятие 
теряет в структурированности или последовательности элементов в угоду желаниям 
ребенка, но позволяет ребенку выбрать виды деятельности из предлагаемых педагогом. 
Обязательное включение речесочетанных движений на тексты народных потешек, 

закличек, речевок, ритмических танцевальных движений. 
Активизация физической активности детей. В структуру занятия включаются блоки 

повышенной физической активности, которая предполагает выполнение ребенком 
большого спектра действий: ходьба, ползание, подлезание, перешагивание, преодоление 
препятствий и т.п. 
Использование сенсорных дорожек, ходьба по которым активизирует кровообращение, 

стимулирует двигательную активность. 
Использование массажных приемов: поглаживания рукой, массажной варежкой, 

массажными мячиками, метелками, щетками и т.п.  
Простейшие пальчиковые игры, кинезиологические упражнения. 
Обозначенные варианты организации здоровьесбергающего пространства способствуют 

повышению адаптационного потенциала ребенка, выполняют компенсирующую функцию 
и способствуют укреплению здоровья ребенка, как динамической характеристики, 
обуславливающей взаимодействие человека и окружающей среды.  
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ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена Федеральным законом N273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»[1, с. 36]. Каждый ученик обладает уникальными 
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способностями, умениями, мотивацией и темпераментом. Целью статьи является 
рассмотрение методов и приемов обучения математике в условиях инклюзивного 
образования. 

 Независимо от категории учащихся, с которыми работает учитель, непременно 
возникает вопрос, как работать с каждым учеником и со всем классом одновременно. 
Метод дифференцированного подхода, который осуществляется на индивидуальном 
уровне, может разрешить противоречие традиционной школы, основой которой является 
групповая форма обучения. 
Результаты: адаптировать особенных детей в социуме, развивать их наравне с другими 

детьми, стирать границы.  
Выводы: деятельность педагога должна включать наличие специальных знаний и 

умений в области воспитания и обучения детей с особенными возможностями здоровья. 
Все педагоги должны стремиться повышать квалификацию в данном направлении. 
Ключевые слова 
Математика в условиях инклюзии, ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), задержка 

психического развития (ЗПР), доступная среда. 
Широкими возможностями по развитию интеллекта и личности школьника обладает 

математика. Во многом продуктивность познания процесса зависит от того, насколько 
грамотно построен учебно – воспитательный процесс, а также от места, занимаемого в нем 
учеником. Инклюзивное образование, подразумевающее обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья вместе со здоровыми детьми, подразумевает особенный 
нестандартный подход. Ключевым направлением обучения в подобных классах становится 
метод максимально большой наглядности, направленный на упрощение восприятия 
учебного материала. 
Ученики с ЗПР плохо понимают правила поведения на уроках, не дисциплинированны, 

могут агрессивно реагировать на замечания учителя. Таким ученикам требуется больше 
времени на осмысление и переработку материала, они нуждаются в наглядно - 
практической опоре и четком алгоритме действий. Так как математика является базовым 
предметом, обучение этой дисциплине должно стимулировать коррекцию личностных 
качеств, воспитывать терпение, трудолюбие, развивать умение планировать работу, 
оценивать результат. Учителю необходимо использовать личностный подход, благодаря 
которому формируется личность ребенка как субъекта деятельности и общения [2, с. 47]. 
При работе с детьми с ОВЗ рекомендуется использование различных инклюзивных 

технологий. Под данными технологиями мы рассмотрим приемы, ведущие к созданию 
оптимальных условий, обеспечивающих рост качества и эффективности образования не 
только детей с ОВЗ, но и остальных участников образовательного процесса. Целесообразно 
выделить метод организационных инклюзивных технологий и метод педагогических 
инклюзивных технологий.  
Организационные инклюзивные технологии [3, с. 56] тесно связаны непосредственно с 

образовательным процессом: это вариации тесного взаимодействия специалиста с 
учителем, программные технологии, проектирование инклюзивного образовательного 
процесса, внедрения и адаптации структурной и доступной среды.  
Под педагогическими технологиями подразумевают те, благодаря которым достигается 

положительный результат на уроках при использовании в инклюзивной среде. Обучение 
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детей с особенностями развития должно практиковаться на каждом уроке. Рассмотренный 
метод реализуется на уроках математики в 5 - 6 классах. 
При проведении уроков по математике целесообразно разделять, т.е. дифференцировать 

задания по уровню сложности. Это помогает выявить и устранить существующие пробелы 
в знаниях. В качестве одного из вариантов может быть предложено самостоятельное 
составление условий заданий с опорой на иллюстрированные картинки. Ученик 
самостоятельно составляет и решает задачу. В данном случае педагог тщательно 
контролирует процесс создания задачи, выбор алгоритма решения, подталкивает ученика к 
самостоятельному усложнению условий. Ученики оформляют работу, а педагог наблюдает 
за процессом. При возникновении сложностей, педагог подталкивает ученика с помощью 
наводящих вопросов. На данном этапе работы преследуемой целью является 
формирование учебно – познавательных компетенций: планирование, анализ, 
использование эвристических приемов обучения. 

 Опыт нашей работы показал, что для включения в образовательный процесс учеников с 
ОВЗ учителю можно порекомендовать воспользоваться 
следующими приемами: 
1. Акцентировать внимание на формулировке задания. Она должна быть кратко 

конкретизирующей, предоставляться в письменном и устном виде. 
2. Математическое задание должно иметь законченный вид. Учитель своевременно 

подготавливает карточку с алгоритмом решения математической задачи. 
3. Необходимо четко формулировать задания ученику с ОВЗ, при необходимости 

находиться непосредственно рядом с учеником. 
4. Включать в образовательный процесс творческие задания. Дети с удовольствием 

группируют, моделируют, выражают математические отношения в условиях игровой 
деятельности. 
Чтобы правильно оценить ребенка, необходимо учитывать следующие аспекты: 
1. Стараться отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое. 
2. Не обращать внимания на несерьезные нарушения дисциплины. 
3. Придумывать какое - то «особое» слово, после произнесения которого ребенок 

поймет, что поступает не должным образом. 
4. Использовать промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс. 
5. Разрешать ребенку переписывать работу, чтобы получить лучшую отметку (в 

дальнейшем учитывать отметку за переделанную работу). 
6. Использовать систему оценки: зачет - незачет, когда речь идет об оценке роста и 

развития ребенка. 
Целесообразно использовать нетрадиционные уроки: 
- семинар; 
- урок – путешествие; 
- урок – соревнование; 
- практикум. 
Главное правило - не использовать нетрадиционные уроки слишком часто. 
После внедрения данных приемов нами достигнуты следующие результаты: 
- Возросла мотивация к изучению математики; 
- Улучшились оценки при написании контрольных работ; 
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- Большее количество учеников стало активно участвовать в деятельности на уроке; 
- Более явно стала происходить адаптация детей с ОВЗ в социуме.  
На рис. 1 приведены итоги контрольной работы по математике до применения 

рассмотренных инклюзивных технологий, на рис. 2 – после. Наглядно видна 
положительная динамика, исходя из которой можно сделать вывод о целесообразности 
применения данных технологий на уроках математики. 

 

 
Рис. 1 - Итоги контрольной работы по математике 

до внедрения инклюзивных технологий. 
 

 
Рис. 2 - Итоги контрольной работы по математике 

после внедрения инклюзивных технологий. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена основным понятиям, моделям и характерным 

особенностям образования. Проводится обоснование актуальности использования 
психологических и педагогических технологий в обучении. 
Ключевые слова 
Образовательный процесс, инновационные технологии, физическая культура и 

спорт, методы обучения и воспитания, критерии технологичности. 
 
Нововведения, или инновации, типичны для любой квалифицированной работы 

человека и поэтому становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 
Инновации сами по себе являются результатом научных поисков, передового 
педагогического опыта некоторых преподавателей и целых коллективов. Данный 
механизм не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 
В этой связи необходимо отметить, что Закон Российской Федерации «Об 

образовании», программы модернизации образования, как решающее условие 
успеха изменений, определяется созданием двух основных социальных направлений 
– развития образовательных систем, обеспечивающих качественное образование, а 
также поддержание и укрепление здоровья студентов и преподавателей, 
работающих в режиме инновационных, экспериментальных технологий, концепций. 
В рамках этих изменений сформулированы задачи создания на всех уровнях 
управления, обеспечивающие развитие образовательных систем без ущерба для 
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здоровья обучающихся, ориентированные на здоровье обучающихся и 
преподавателей. 
Тема инноваций в педагогической деятельности преподавателей физической 

культуры сегодня очень актуальна. К сожалению, количество студентов, 
освобожденных от занятий физкультурой, растет. И большинство не видит интереса 
к этой теме. Поэтому для преподавателей становится все более важным внедрять 
новые методы обучения, оценивать на своих занятиях, чтобы привлечь 
обучающихся. 
Понятие «инновация» значит новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и механизм подразумевает введение чего – либо нового[1,2]. 
Применительно к педагогическому механизму в квалифицированном образовании 
инновация – значит введение нового в задачи, содержание, приемы и формы 
обучения, организацию коллективной работы преподавателей и обучающихся.  
В своей работе преподаватели придают большое значение развитию практических 

навыков, необходимых в различных физических ситуациях, сознательному и 
активному отношению студентов к физическому воспитанию, в то же время, 
объясняя важность регулярных и систематических физических упражнений. Чтобы 
добиться эффективности обучения, они ориентируются на личный подход к 
студентам и создаем ситуацию, в которой студенты сосредотачиваются на 
творческом поиске и самоопределении.  
Обучающие технологии личностного характера помогают создать творческую 

атмосферу в группе и создают условия для развития индивидуальных способностей 
обучающихся[1,4]. Педагоги используют проблемное обучение с целью 
активизировать мышление студентов и пробудить интерес к физической культуре.  
Для разработки объективной оценки своей успеваемости среди обучающихся и 

повышения ответственности мы используем технологию самооценки, при которой 
обучающиеся определяют свою оценку за выполненное задание по изученному 
предмету. Самооценка анализирует результаты деятельности и не оценивает 
личностные качества. На занятиях по физической культуре они стараются 
стимулировать самостоятельность обучающихся в решении поставленных задач, 
умело опираясь на материал ранее изученной программы. Суть технологии, с 
которой они работают, – это характер личностно - ориентированного обучения, 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся при организации физического 
воспитания, в формировании осознанной потребности в занятиях физической 
культурой и укрепление здоровья[2]. Это означает, что для каждого обучающегося 
создана индивидуальная образовательная траектория с учетом индивидуального 
телосложения, физической формы, состояния здоровья, а также особенностей 
умственного развития.  
Преподаватели знают особенности физического развития, обучающегося и 

организует занятия по физическому воспитанию, чтобы индивидуализировать и 
дифференцировать занятия. Они предлагают студентам упражнения разного уровня 
сложности и дают им возможность шаг за шагом приобретать необходимые навыки 
и умения. В рамках образовательной деятельности они внедряют различные типы 
обучения и поведения, широко используют фронтальные, групповые и 
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индивидуальные формы работы. Они используют самые разные методы и приемы 
обучения. В рамках комбинированных занятий преподаватели проводят 
нестандартные занятия с современными элементами обучения: групповые игры, 
групповые соревнования, групповые соревнования с учетом способностей, возраста 
и индивидуальных особенностей студентов. 
В результате использования вышеперечисленных технологий для повышения 

эффективности и качества занятия физкультурой в современных условиях 
возможно: раскрыть всесторонние способности студентов; повысить интерес 
студентов и их увлеченность предметом; научить студентов быть более уверенными 
в себе; научить студентов пытаться использовать полученные знания в разных 
ситуациях; повысить качество знаний студентов; студенты становятся победителями 
и призерами олимпиад по физической культуре[3]. 
Приоритетом должно стать развитие инновационных технологий, направленных 

на формирование здорового образа жизни, сохранение и сохранение здоровья. Такая 
система может и должна иметь своей главной задачей совместную работу 
преподавателей физической культуры, врачей и других лиц по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и предотвращению различных форм 
образовательной, социальной и профессиональной адаптации. 
В заключение хочу отметить, что использование инновационных технологий в 

физическом воспитании – это прежде всего творческий подход к педагогическому 
процессу с целью повышения интереса к физическому воспитанию и спорту – это 
основная цель, к которой мы стремимся, повышая уровня процесса обучения 
физической культуре для улучшения здоровье. 
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DIAGNOSTICS OF THE PROCESS OF FORMATION OF COGNITIVE 
UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

IN THE PROCESS OF PROJECT ACTIVITY  
 

Аннотация: в статье обоснована актуализация проектной деятельности, 
выражающаяся в формировании познавательных универсальных учебных действий. 
Проектная деятельность обеспечивает высокий уровень познавательного интереса, 
интеграцию теоретического знания с практическим опытом и способствует развитию 
творческой активности. В статье показана взаимосвязь проектной деятельности с 
концепцией формирования познавательных универсальных учебных действий. 
Ключевые слова: проектный метод обучения, универсальные учебные действия, 

познавательные универсальные учебные действия, младший школьник. 
Abstract: the article substantiates the actualization of project activities, which is expressed in the 

formation of cognitive universal educational actions. Project activity provides a high level of 
cognitive interest, integration of theoretical knowledge with practical experience and contributes to 
the development of creative activity. The article shows the relationship of project activities with the 
concept of the formation of cognitive universal educational activities. 

Key words: project - based learning method, universal learning actions, cognitive universal 
learning actions, primary school student. 

 
Освоение младшими школьниками УУД способствует решению задачи повышения 

эффективности и качества обучения, определяет благополучие всего дальнейшего 
образования и обучения, поскольку его эффективность будет колебаться не от того, сколько 
ученик может «взять», а от того, сколько из «взятого» он может использовать в 
жизнедеятельности [6]. 
Метод проектов – это педагогическая технология, которая ориентирована не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых (порой и 
путем самообразования) [8]. 
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Исторические факты показывают, что в педагогической науке и практике проектных 
технологий, автором которой является американский педагог Дж. Дьюи, данная технология 
начала использоваться на практике еще в начале прошлого столетия. Обучение учащихся 
на основе активной целенаправленной деятельности было опробовано и в России, в 
частности в начале XX века разработкой и внедрением этого подхода занимался известный 
педагог С.Т. Шацкий. Однако долгое время этот метод не пользовался особым спросом по 
ряду причин [5, с.160 - 167]. 
Цель работы  
Провести в эксперименте работу по формированию познавательных универсальных 

учебных действий у младших школьников в процессе проектной деятельности, а также 
обозначить критерии оценивания сформированности УУД, по этим критериям провести 
сравнительную оценку и разработать, и предложить методические рекомендации учителю 
начальной школы по формированию и развитию познавательных УУД.  
Цель конкретизируется следующими задачами: 
1. Выявить специфику реализации проектного метода обучения в начальной школе. 
2. Рассмотреть сущность познавательных универсальных учебных действий у 

учащихся начальной ступени обучения.  
3. Проанализировать, какое влияние оказывает проектный метод обучения на 

формирование познавательных универсальных учебных действий, а также выявить 
первоначальный уровень сформированности познавательных УУД у обучающихся. 

4. Осуществить комплекс мероприятий по формированию познавательных 
универсальных учебных действий у младших школьников в процессе проектной 
деятельности и выявить результаты экспериментальной работы. 
Гипотеза исследования предполагает, что применение проектного метода обучения на 

ступени начального общего образования благоприятно влияет на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. 
Методы исследования: 
– теоретические: междисциплинарный анализ и синтез методологической, 

педагогической, психологической, методической литературы по вопросам исследования; 
– методы эмпирического исследования: анкетирование, констатирующий и контрольный 

педагогический эксперимент, анализ деятельности учащихся, наблюдение и 
психодиагностические методики: 

– «Выделение существенных признаков», автор: А.В. Полипенко; 
– «Исследование словесно - логического мышления младших школьников», автор: Э.Ф. 

Замбацявичене. 
– статистические методы исследования: обработка данных опытно - экспериментального 

обучения посредством проектной деятельности, графическое представление полученных 
результатов 
Теоретической базой работы стали труды ученых и педагогов - практиков: 
– работы по гуманистической психологии и педагогике реализованные в личностно - 

ориентированном подходе к организации педагогического процесса (Л. С. Выготский, А. Н. 
Леонтьев, М. Н. Берулава и др.);  

– теория деятельности и развития личности (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. 
Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.);  



59

– теоретические стороны взаимодействия личности и образовательной среды (К. Д. 
Ушинский, В. А. Ясвин, Я. Корчак, П. Ф. Лесгафт); 

– теоретические и методологические основы личностного роста (К. Роджерс, Л. С. 
Выготский);  

– теоретические основы проектного метода обучения (Д. Дьюи, У. Килпатрик, В. В. 
Копылова, Н. В. Матяш, П. Руднев, Е. Н. Ястребцева). 
Теоретическая значимость исследования: устанавливается в обосновании условий 

формирования познавательных УУД учащихся начальной школы в процессе реализации 
проектной деятельности. 
Практическая значимость исследования: в ходе исследования рассматривалось 

формирование познавательной УУД у детей младшего школьного возраста через 
реализацию проектной деятельности. Полученные результаты могут быть использованы в 
учебном процессе общеобразовательных учреждений и в работе учителей начальной 
школы. 
Методика исследования 
В экспериментальной работе принимали участие 52 учащихся начальной школы. 

Эксперимент проводился на базе МБОУ СОШ № 29 г. Ставрополя в двух классах: 3 «А» 
классе, в составе из 28 человек (экспериментальная группа), и в 3 «Б» классе, в составе из 24 
человек (контрольная группа). Эксперимент проводился в три этапа. Первый включал в 
себя изучение исходного уровня сформированности познавательных универсальных 
учебных действий. На этом этапе принимали участие два класса. Для этого были взяты две 
методики: 
Методика №1 «Выделение существенных признаков» (А.В. Полипенко). 
Методика № 2 «Исследование словесно - логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене). Вторая методика включала в себя четыре субтеста. 
Второй этап включал в себя подготовку мероприятий, которые будут оказывать 

эффективное влияние на формирование познавательных УУД в ходе реализации проектной 
деятельности. Для этого было разработано содержание работы с учащими начального звена 
на уроках окружающего мира. В подготовленном тематическом планировании были 
выделены три проекта: «Страны мира – Франция», «Древняя Греция» и «По знаменитым 
местам мира: Египетские пирамиды». Каждый проект занимал 2 урока. На реализацию этих 
проектов было затрачено шесть уроков. На этом этапе принимали участие 28 человек из 3 
«А» класса, которые представляли экспериментальную группу.  
Третий этап включал в себя изучение итогового уровня сформированности 

познавательных универсальных учебных действий у младших школьников в ходе 
реализации проектной деятельности. На данном этапе необходимо было проверить 
эффективность работы с применением проектной деятельности. Для этого применялись те 
же диагностические методики, что и на первом этапе: 
Методика №1 «Выделение существенных признаков» (А.В. Полипенко). 
Методика №2 «Исследование словесно - логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене).  
На этом этапе эксперимента принимали участие 2 класса: 3 «А» и 3 «Б» классы, для того, 

чтобы сравнить и увидеть, что там, где проводилась целенаправленная работа по 
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формированию познавательных УУД – результаты учащихся будут выше, а там, где не 
проводилась работа – результаты будут в разы ниже.  
Для того, чтобы можно было адекватно оценивать сформированность познавательных 

УУД, были определены три уровня: высокий, средний, низкий, каждый уровень включал в 
себя следующие критерии (Таблица 1) [7]:  

 
Таблица 1 

Характеристика уровней  
формирования познавательных УУД  

у младших школьников 
Количество баллов Уровень Критерии оценки 
От 0 до 65 баллов Низкий   - не может самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации; 
 - не может обосновывать этапы решения 
учебной задачи; 
 - не может осуществлять мыслительные 
операции (анализ, синтез, классификации, 
сравнение, аналогия и т.д.); 
 - не может самостоятельно устанавливать 
причинно - следственные связи; 
 - никак не овладевает общим приемом 
решения задач; 
 - не может самостоятельно создавать и 
преобразовывать схемы, которые ему 
необходимы для решения задач; 
 - не может осуществлять выбор наиболее 
эффективного способа решения задачи 
исходя из конкретных условий. 

От 65 до 85 баллов Средний  - осуществляет поиск необходимой 
информации, но с помощью учителя; 
 - обосновывать этапы решения учебной 
задачи может только под контролем 
учителя; 
 - осуществляет мыслительные операции, 
но допускает незначительные ошибки; 
 - устанавливает причинно - следственные 
связи, но с помощью учителя; 
 - может создавать и преобразовывать 
схемы, которые ему необходимы для 
решения задач только под руководством 
учителя; 
 - осуществляет выбор эффективного 
способа решения задачи исходя из 
конкретных условий с помощью учителя. 
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От 85 до 100 баллов Высокий  - может обходиться без помощи учителя и 
самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой информации; 
 - самостоятельно и безошибочно может 
обосновывать этапы решения учебной 
задачи; 
 - может осуществлять мыслительные 
операции без помощи учителя; 
 - самостоятельно устанавливает причинно - 
следственные связи; 
 - самостоятельно создает и 
преобразовывает схемы, которые ему 
необходимы для решения задач; 
 - осуществлять выбор наиболее 
эффективного способа решения задачи 
исходя из конкретных условий. 

 
Результаты констатирующего эксперимента показали, что в двух классах преобладает 

средний и низкий уровень сформированности познавательных УУД. Полученные 
результаты уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий у 
учащихся начальной ступени обучения представлены на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Результаты уровня сформированности познавательных УУД 
у учащихся начального этапа обучения на первом этапе эксперимента 

в ходе проведения методик: № 1 и № 2 
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Результаты входной психодиагностики подтвердили, что в данном случае необходима 
целенаправленная работа по формированию познавательных УУД у учащихся начальной 
школы в ходе реализации проектной деятельности. Рассматривая сложившуюся ситуацию, 
я поняла, что нужно дополнить учебный процесс новой формой деятельности школьников, 
где они были бы погружены в атмосферу, требующую осмысления, рассуждения и 
правильного выражения своих мыслей, т.е. могли бы применить все свои знания на 
практике. 
В ходе второго этапа эксперимента участвовала только экспериментальная группа – это 3 

«А» класс. 
Творческие проекты, о которых я писала выше, имели четкую ориентировку – это 

развитие и формирование познавательных УУД, которые зиждились на основных 
педагогических условиях:  

– мотивация обучающихся к выполнению творческих проектов;  
– включение школьников в выявление творческих проблем, целеполагание и 

планирование деятельности (при необходимости корректировка), а также в осуществление 
оптимального поиска необходимой информации, ее анализ и структурирование; 

 – ознакомление учащихся с логикой проектной деятельности; 
– включение младших школьников в процесс выбора продукта творческого проекта, его 

презентацию и рефлексию [1]. 
Таким образом, на втором этапе были реализованы творческие проекты на уроках 

дисциплины: «Окружающий мир» с соблюдением вышеуказанных педагогических 
условий. Эффективность данной работы будет проанализирована и представлена в анализе 
результатов третьего этапа. 
На основе первых двух этапов эксперимента была выдвинута цель последнего, третьего, 

этапа эксперимента – это выявление итогового уровня сформированности познавательных 
УУД у учащихся начального этапа обучения в ходе осуществления проектной 
деятельности. То есть, на данном этапе необходимо было проверить эффективность работы 
с применением проектной деятельности, проанализировать полученные результаты и 
сделать выводы об эффективности данного метода при формировании познавательных 
УУД на ступени начального общего образования.  
Для этого применялись те же диагностические методики, что и на первом этапе: 
Методика №1 «Выделение существенных признаков» (А.В. Полипенко). 
Методика № 2 «Исследование словесно - логического мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене).  
В ходе третьего этапа эксперимента участвовали 2 группы: 3 «А» класс – это 

экспериментальная группа, и 3 «Б» класс – это контрольная группа. 
Результаты проведенной диагностики на третьем этапе эксперимента показали, что в 3 

«А» классе (экспериментальной группе) преобладает высокий и средний уровни развития 
познавательных УУД. А в 3 «Б» классе (контрольной группе) уровень познавательных УУД 
остался практически без изменений – это преобладание среднего и низкого уровней 
сформированности познавательных УУД. Полученные результаты уровня 
сформированности познавательных УУД у младших школьников на третьем этапе 
эксперимента представлены на рис. 2. 
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Рис.2. Результаты уровня сформированности познавательных УУД 
у учащихся начального этапа обучения на первом этапе эксперимента 

в ходе проведения методик: № 1 и № 2 
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учебной дисциплине «Окружающий мир», мы составили рекомендации для учителя 
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– разнообразить приемы обучения умением осуществлять рефлексию и оценивать 
достигнутые результаты деятельности; 

– использовать на уроках метод моделирования; 
– учить детей самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 
– развивать навыки осознанного и произвольного построения сообщений в устной и 

письменной форме. 
Заключение 
Стало очевидно, из экспериментально доказанной части, что в проектном методе 

обучения есть свои положительные элементы, которые мы не можем оставить без 
внимания. Во - первых, данный метод имеет ориентацию на реальные (практические) 
результаты. Во - вторых, в учебно - образовательном процессе выстраиваются новые 
отношения не только между учениками, но, как оказалось, и между учителем и учащимся. 
В - третьих, образовательный кругозор у учащихся расширяется, но при этом, 
познавательный интерес возрастает. В - четвертых, работа над проектом помогает младшим 
школьникам выразить себя самым неожиданным образом, т.е. они имеют безграничные 
возможности для того, чтобы проявить свои организаторские способности (скрытые 
таланты, о которых они еще сами могут не знать). И, наконец, в - пятых, метод проектов 
оказывает благоприятные условия для формирования и развития способности 
самостоятельно приобретать знания, что очень важно для организации учебного процесса в 
современной школе XXI века [4, с.35 - 38]. 
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DIAGNOSTIC TOOLS FOR STUDYING THE STATE  
OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 
Аннотация: Успешность обучения в любом образовательном учреждении определяется 

уровнем состояния здоровья, с которым преподаватель пришёл в учреждение, что является 
исходным фоном на старте обучения. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье,  
Abstract: The success of training in any educational institution is determined by the level of 

health with which the teacher came to the institution, which is the initial background at the start of 
training. 

Keywords: healthy lifestyle, health 
Началом экспериментально - исследовательской работы по формированию основ 

здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста стало осуществление 
диагностических мероприятий по выявлению уровня осознанного отношения детей к 
собственному здоровью, знаний учащихся о культурных нормах в области здоровья, а 
также степени участия школьников в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ 
жизни. На основе систематизации результатов, полученных по трем направлениям 
диагностики, включающим параметры физического развития и ценностного отношения 
детей, был определен общий уровень сформированности представлений и умений по 
сохранению и укреплению здоровья школьников. 
Целью констатирующего этапа является выявление исходного уровня 

сформированности здорового образа жизни младших школьников. 
В рамках определения уровня осознанного отношения к собственному здоровью 

использовалась методика Н.С. Гаркуша «Гармоничность образа жизни школьников». 
Данную методику мы адаптировали для младших школьников. 
Цель: наличие у учеников понимания ценности и значимости здоровья, ведения 

здорового образа жизни. 
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Детям предлагалось выбрать знаком «+» пункты, характерные для их образа жизни. 
Таблица для экспериментальной и контрольной группы представлена в Приложении 2. 

Результаты распределения детей по индексу уровням отношения к здоровью представлены 
на рис. 1 и рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Гармоничность образа жизни школьников у детей младшего школьного возраста  

на констатирующем этапе эксперимента (экспериментальная группа) 
 
В экспериментальной группе:  
– высокий уровень – 2 школьников, что составляет 8 %  
– средний уровень – 9 школьников, что составляет 35 %  
– низкий уровень – 15 школьника, что составляет 57 %  
 

 
Рис. 2. Гармоничность образа жизни школьников у детей младшего школьного возраста  

на констатирующем этапе эксперимента (контрольная группа) 
 
В контрольной группе:  
– высокий уровень – 2 школьников, что составляет 7 %  
– средний уровень – 8 школьников, что составляет 29 %  
– низкий уровень – 18 школьника, что составляет 64 %  
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Представим качественный анализ результатов экспериментальной группы. 
Давид А. оценивает свое состояние здоровье хорошее. Он активно ходит на физкультуру, 

питается в столовой. Как показали ответы, у ученика преобладает двигательная активность.  
Анастасия А. так же оценивает свое состояние здоровья хорошо. 
Данил П. оценивает свое состояние здоровья как хорошо, но при анализе ответов видно, 

что он мало двигается, не питается в столовой, аргументируя тем, что он не хочет, 
предпочитает добираться домой на машине и достаточно поздно ложится спать. 
Ярослав З. и Милан Ш. не отметили, что их здоровье в порядке, при ответе на вопрос 

«Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» ученики выбрали удовлетворительно, 
объясняя тем, что они не выполняют утреннюю зарядку и поздно ложатся спать. 
Половина класса отметили, что они не ходят пешком в школу, а добираются на 

маршрутках или их привозят родители. 
Анастасия Т. редко посещает завтрак и обед вместе с одноклассниками, объясняя тем, 

что невкусно готовят. Необходимо отметить, что в столовой готовится диетическая пища и 
соответствует всем принятым нормам.  
При анализе ответов в контрольной группе можно отметить, что Амин П. положительно 

относится к своему здоровью. Мальчик регулярно обедает в школьной столовой, уделяет 
внимание физическим упражнениям, в его окружении нет друзей, имеющих вредные 
привычки. 
Анализируя ответы Рустама К. можно сделать вывод, что ученик частично понимает 

важность сохранения и укрепления здоровья. Рустам пренебрегает физическими 
нагрузками и не соблюдает режим. 
Качественный анализ анкет свидетельствует о том, что дети в целом высоко оценивают 

состояние своего здоровья, в их распорядке дня особое место занимают вопросы 
двигательной активности, но большинство детей отмечают несоблюдение норм 
правильного режима дня и питания. 
Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента позволили сделать 

вывод о том, что в группах есть дети, демонстрирующих низкий уровень развития 
осознанного отношения к собственному здоровью, но более половины детей из обоих 
классов демонстрируют лишь средний уровень развития этих представлений. 
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НРАВСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА 
 

MORAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS  
OF LEARNING THEIR NATIVE (RUSSIAN) LANGUAGE 

 
Аннотация 
В статье представлена авторская точка зрения на процесс обучения русскому языку, 

способствующая формированию духовно - нравственных, социальных, семейных и других 
ценностей, гармонично встраивающихся в процесс образования. Цель работы: дать 
рекомендации по совершенствованию видов речевой деятельности, обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения с опорой на ценностный материал русской художественной 
литературы. Приемами воспитания ценностного отношения учащихся к русскому 
(родному) языку могут выступать: создание условий для активной речевой коммуникации 
учащихся, использование текстов для лингвистического анализа, разнообразные приемы 
анализа лексической основы текста (авторских зарисовок), сопоставление описаний. 
Рассмотрены аспекты, касающиеся возможностей применения методик в ходе 
образовательной деятельности. Представленные в статье педагогические методы 
работы способствуют совершенствованию учебного процесса в школе, что обеспечивает 
его результативность. Выводы:  
1.Определены направления совершенствования преподавания русского языка, 

эффективное использование которых позволит получить учителям дополнительный опыт 
и знания в сфере педагогических технологий. 

2. Разработаны методические рекомендации для учителей школ и студентов 
педагогических вузов в области русского языка, что позволит повысить уровень 
инструментальной подготовки педагогов. 
Ключевые слова 
Русский язык, нравственное воспитание, образовательный процесс, результативность, 

педагогические метод, направления преподавания. 
Abstract. 
The article presents the author's point of view on the process of teaching the Russian language, 

which contributes to the formation of spiritual, moral, social, family and other values that are 
harmoniously integrated into the educational process. The purpose of the work: to give 
recommendations for improving the types of speech activity that ensure effective mastery of 
various academic subjects and interaction with other people in situations of formal and informal 
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interpersonal and intercultural communication based on the value material of Russian fiction. 
Methods of educating students ' value attitude to Russian (native)) the language can be used: 
creating conditions for active speech communication of students, using texts for linguistic analysis, 
various methods of analyzing the lexical basis of the text (author's sketches), comparing 
descriptions. The aspects concerning the possibilities of applying methods in the course of 
educational activities are considered. The pedagogical methods of work presented in the article 
contribute to the improvement of the educational process at school, which ensures its effectiveness. 
Conclusions: 

1. The directions of improving the teaching of the Russian language are identified, the effective 
use of which will allow teachers to gain additional experience and knowledge in the field of 
pedagogical technologies. 

2. Methodological recommendations for school teachers and students of pedagogical universities 
in the field of the Russian language have been developed, which will increase the level of 
instrumental training of teachers. 

Russian language, moral education, educational process, effectiveness, pedagogical methods, 
directions of teaching. 

Keywords 
 Russian language, moral education, educational process, effectiveness, pedagogical methods, 

directions of teaching. 
В предметной области "Русский язык" (ФГОС) указано на одно из важнейших 

направлений работы учителя – словесника, а именно:  
«совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения»[1]. 

 В стандарте основного общего образования (5 - 9 классы) обозначены приоритетные 
задачи изучения русского языка, обеспечивающие формирование нравственной позиции 
школьника. К ним относятся: 

 - отражение в языке культуры и истории народа;  
 - взаимообогащение языков народов России; 
 - пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова; 
 - русский речевой этикет; 
 - культура межнационального общения; 
 - выявление единиц языка с национально - культурным компонентом значения в 

произведениях художественной литературы. 
Обучение русскому языку должно строиться на ценностном дидактическом материале. В 

ходе работы уместно использование учителем таких педагогических приемов воспитания 
ценностного отношения учащихся к русскому (родному) языку, как: 

 - попутные разъяснения учителя, раскрывающие воспитательный смысл содержания 
текстов упражнений учебника или текстов изложений; 

 - фронтальная беседа, направленная на разъяснение воспитательного смысла темы, по 
которой учащиеся будут составлять предложения или писать сочинения; 

 - словесное поощрение учащихся, добивающихся настойчивым трудом, упорными 
занятиями известных успехов или преодолевающих учебные трудности, собравших 
интересный материал для уроков русского языка и т.д.; 
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 Важным направлением работы учителя - словесника является создание условий для 
активной речевой коммуникации учащихся, использование текстов для лингвистического 
анализа, разнообразные приемы анализа лексической основы текста (авторских зарисовок), 
сопоставление описаний, речевые разминки и упражнения со словами и др. 
С целью активизации мыслительной деятельности на протяжении всей работы по 

совершенствованию речи школьников используются пословицы, загадки, скороговорки. Не 
менее важно, что в пословицах и поговорках богатство мыслей и чувств раскрывается 
точным и ярким русским словом. Это оказывает положительное влияние на развитие речи, 
пробуждение чувств к родному языку. Только необходимо помнить учителю о постоянном 
контроле над вниманием учащихся с целью удержания интереса к слову и дальнейшей 
мотивации к работе на уроке. Известно, что работа со словами оказывает лишь тогда 
воспитательное воздействие на учащихся, если учитель раскрывает значения слов, толкует 
их смысл. Например, разбор слова дремучий в выражении дремучий лес означает «густой, 
тёмный, труднопроходимый». Оно образовано от глагола дремать. Первоначально 
выражение дремучий лес означало «никем не потревоженный в своём сне лес». Определяя 
происхождение слова по этимологическому словарю, мы обычно ищем причину, почему 
предмет, получивший наименование, был назван так, а не иначе. Таким образом, мы 
выявляем образ, положенный в основу слова.  
Подчеркнем, что для изучения лексики в первую очередь нужно брать слова, 

содержащие воспитательный потенциал, дающие опору для формирования морали, 
высокой нравственности, способствующей развитию полноценной личности.  
Полезно бывает прием толкования слова (логического определения) сочетать с приемом 

составления небольших связных текстов с такими опорными словами – наиболее важными 
понятиями этики. Такие небольшие связные тексты, в которых ученик пытается дать 
определение слова - понятия, одновременно развивают речь детей, формируют их 
мыслительную деятельность.  

 Опора на анализ состава слова во многом определяет успешное усвоение слов. Работа с 
синонимическим рядом слов, имеющих морально - нравственный смысл, также 
эффективна. 

 При изучении темы «Синонимы», «Антонимы» можно предложить учащимся 
поработать с понятиями: сострадание, уважение, забота, чуткость, сопереживание, любовь, 
нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие, совесть, благородство, стыд, память, 
жертвенность, чувство вины, порядочность, угрызение совести. 
Совместная работа с учениками может строиться двумя способами:  
 учитель предлагает ученикам продумать и записать понятия, близкие данному, 

затем каждый знакомит с результатами своей работы, и составляется общий ряд, 
анализируются основные оттенки, отличающие каждое понятие;  

 совместно в процессе обсуждения выстраивается ряд близких по значению 
понятий, записывается на доске, а каждый в тетради анализирует их смысловое 
содержание. 

 Важно научить ребенка не только объяснять значение нового слова, но и пользоваться 
изученным словом в речи, применяя знания на практике. Этому помогают образцы 
употребления слов – готовые словосочетания и предложения, которые могут быть 
прочитаны, а затем записаны под диктовку.  
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Особая организация обучения русскому языку, сочетающая рациональность и 
эмоциональность, способствующая повышению интереса, обеспечивающая выбор ученику 
и право на самостоятельность, безусловно, связана с литературой – умелым включением 
текстов в канву уроков. Учебный предмет литературы во многом определяет 
направленность личности на ценности как высокие цели, стремления, идеалы. Русская 
литература является сама по себе материально существующей ценностью, но еще более 
ценными воспринимаются те смыслы, чувства, эмоции, которые в ней отражены. Уроки 
русского языка показывают «язык в действии» на текстах, извлеченных из прозы и поэзии 
русской литературы. 

 Ценность работы над текстом позволяет учителю организовать учеников, т.е. 
мотивировать их на выполнение следующих учебных действий: диалог, самооценку, 
сотрудничество, планирование, проектирование и др. 
В профессиональном творчестве учителя проявляются его эрудиция, способность 

варьировать методы и приемы обучения, готовность оперативно подготавливать и 
интерпретировать материал в динамике учебной работы и с учетом действенных контактов 
с учащимися. 
Отметим, что помимо коммуникативных умений, целесообразно развивать гностические 

(умения выделять главное, формулировать гипотезы, производить анализы, синтез, 
обобщение), проектировочные (формировать цель, результат речи), конструктивные 
(составление плана, тезисы предстоящего сообщения, умение делать выводы, обобщения). 
На наш взгляд, данные умения являются важнейшими составляющими профессиональной 
культуры человека, поскольку позволяют создавать собственное суждение. 
Принято считать хорошей речью ту, которая характеризуется такими качествами, как 

богатая и выразительная. Богатство любого языка прежде всего определяется богатством 
словаря. Лексическое богатство русского языка отражается в различных лингвистических 
словарях. На уроках работы с привлечением лингвистических словарей школьникам 
интересны «нестандартные» задания. Приведем примеры[4,39]. 
Задание 1. Подготовьте обоснованный ответ – исследование на один из вопросов. Вам 

помогут сделать это словари и следующие источники (в каждом конкретном случае 
источники рекомендуются учителем). Не забудьте проиллюстрировать научные положения 
и выводы конкретными примерами. 

1. Являются ли однокоренными слова: кусок, закуска, покусать, искушение, 
искусство, искусственный, мастерский? 

2. Являются ли однокоренными слова: оса, ось, ясень, осел, основа, костяк, остров, 
острый? 

3. Верно ли утверждение, что приведенные слова могут относиться к разным частям 
речи: зло, добро, печь, знать, мой, лай, клей, три? 
Русский язык является отражением национального духа народа, неразрывно связанного с 

его исторической судьбой и русским менталитетом. «В силу этого правомерна постановка 
вопроса о русском языке как позитивно воздействующем средстве формирования 
личности, ее духовно - нравственного состояния».[2,56]. 
Безусловно, наш язык, как и другие развивающиеся языки, подвержен культурно - 

историческим изменениям, более всего в лексико - семантической системе: 
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переосмыслению значений ряда слов, проникновению иностилевых элементов в 
определенный стиль (официальный, публицистический и др.), злоупотреблению 
заимствованиями, снижению требований к нормам использования тех или иных 
лексических единиц и др. Тем более следует актуализировать вопросы нормы, 
сложившейся исторически, и особенно тщательно подходить к анализу индивидуально - 
авторского семантического поля в оригинальных текстах, обращая особое внимание на 
элементы, несущие особенности национальной культуры. 

 На уроках русского языка с этой целью необходимо давать такой материал, который бы 
привлек внимание учащихся к единицам языка со стороны их национального своеобразия, 
нужна система исторического комментирования фактов развития явлений языка, 
разъяснение их обусловленности с целью критического осмысления на доступном 
материале появления и бытования новой лексики и грамматических норм. 

 Это может быть урок - путешествие, урок - игра для учащихся среднего звена, где 
ставятся задачи ознакомления с возникновением и развитием русского языка; дается 
понятие об общеславянской, древнерусской, собственно русской лексике и 
старославянизмах; формируется умение употреблять устаревшие слова в соответствии с их 
лексическим значением и речевой ситуацией. В современном русском языке сохранились 
многие фразеологизмы, восходящие к евангельским старославянским текстам. Например, 
«в бозе почил» (скончался), «притча во языцех» (то, что получило широкую огласку, у всех 
на устах и вызывает неодобрение, насмешку), «толците и отверзется вам» (упорно 
добивайтесь своей цели) и др. Эти языковые факты, безусловно, вызывают у учащихся 
неподдельный интерес к изучению истоков родного языка [3,78]. 

 На каждом уроке нужно давать такой материал, факты, примеры, которые смогут 
запасть в душу ребенка, помогут влюбить в родное слово , а также отработать и закрепить 
практический материал. Этому способствует прием многократного повторения нового 
правила или разбор допущенных ошибок одноклассниками. Такой прием развивает память 
и закрепляет пройденный материал урока. 
Изменения в массовой культуре в устах большого числа говорящих нарождаются в 

основном бессознательно, что лишний раз доказывает необходимость работы по выработке 
сознательного отношения к языку, уважения к феномену наличия в культуре нации 
документально зафиксированных и постоянно востребованных норм языка, понимания 
значимости факта существования тысячелетней письменности и литературы, осознания 
языковой памяти народа.  
Уроки русского языка показывают «язык в действии» на текстах, извлеченных из прозы 

и поэзии русской литературы. Наполнение духовно - нравственным содержанием предмета 
обеспечивает познание ценностей мира и способствует личностному ценностному 
развитию.  
Если критерий ценности достаточно учитывается в учебной деятельности, то следствием 

является формирование ценностной ориентации учащихся, которая трактуется как 
«избирательное отношение человека к материальным и духовным ценностям, система его 
установок, убеждений, предпочтений, выраженная в поведении» [СЭС, c. 1462]. 
Заключение. Рассмотренные в статье педагогические аспекты использования приемов и 

методик в обучении русскому языку обозначили ориентиры в сторону смещения 
нравственного воспитания и просвещения. Сегодня значительно возрастает потребность в 
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подготовке учителей - словесников, компетентных в вопросах нравственного воспитания и 
умеющих реализовывать данное направление, используя богатейший арсенал 
возможностей родного языка, так как сложившаяся практика подготовки педагогов 
ориентирована только на развитие предметной и методической составляющей.  
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Аннотация 
В условиях современного инклюзивного образования дети с ограниченными 

возможностями здоровья имеют полное право обучаться в общеобразовательной школе 
вместе с детьми, не имеющими таких особенностей. Но воспользоваться этим правом 
недостаточно. Необходимо создать условия для успешной адаптации ребёнка с 
особенностями к обучению и формирования у него предпосылок для дальнейшего 
полноценного развития. Это комплексная работа, в которой задействован широкий круг 
специалистов, а также, непосредственно, родители учащегося. В данной статье 
рассматриваются особенности адаптации к обучению детей с задержкой психического 
развития, которые должен учитывать в своей работе классный руководитель для того, 
чтобы достичь единственной цели: успешного и естественного погружения ребёнка с 
особенностями в школьную среду.  
Ключевые слова 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, задержка психического развития, 
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Инклюзивное образование прочно вошло в жизнь современных школ. Инклюзия в 
общем понимании - это процесс включения людей с инвалидностью или другими 
особенностями здоровья в жизнь общества. Инклюзивное образование - это форма 
обучения, при которой любой ребёнок, независимо от его физических, интеллектуальных, 
социальных, эмоциональных или других особенностей, имеет возможность учиться в 
общеобразовательной организации. В данной статье рассматривается конкретно обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Несмотря на то, что наличие учеников с ограниченными возможностями здоровья уже не 

является чем - то необычным, неординарным, учителя общеобразовательных школ, по - 
прежнему, сталкиваются с множеством трудностей, обучая таких детей. Здесь часто 
сказывается недостаточная компетентность педагогов в данном вопросе. Руководство 
школ, как правило, предоставляет возможность педагогам пройти обучение, курсы 
повышения квалификации по данной теме. Но это не исключает обязательное и постоянное 
самообразование педагога. Многие нюансы в обращении с особенными учениками педагог 
раскрывает в процессе своей практической деятельности, находит наиболее подходящие 
методы работы, многие из которых видоизменяет и адаптирует под себя.  
Профессиональную деятельность педагога осложняет то, что для ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья требуется применение специальных 
образовательных программ и методов обучения, специальные учебники и другие пособия, 
наглядные материалы и техника, которой школы не всегда снабжены в полной мере, а 
также постоянный поиск новых способов коммуникации с ребёнком.  
Среди детей с ограниченными возможностями здоровья можно выделить в отдельную 

группу детей с задержкой психического развития. Здесь речь не идёт о необратимой 
проблеме. Своевременное обнаружение этой особенности и корректировка 
образовательной программы под нужды данного конкретного ребёнка, как правило, 
помогает ему преодолеть имеющиеся трудности и достичь хотя бы удовлетворительных 
результатов в обучении. 
Помимо развития мыслительной деятельности, памяти и внимания, восприятия очень 

важным является формирование мотивации ребёнка с задержкой психического развития к 
обучению. Неудачи в решении каких - либо заданий в сравнении со сверстниками, 
невозможность запомнить ту или иную информацию или ответить на тот или иной вопрос 
могут привести к снижению учебной мотивации у школьника. При стабильной 
неуспеваемости снижается интерес к учёбе и, как следствие, шансы на успех близятся к 
нулю. Следовательно, учителю необходимо отмечать любые успехи, даже малейший 
прогресс в обучении ребёнка, поддерживая его стремление к дальнейшему развитию.  
Очень часто дети с задержкой психического развития являются провоцирующим 

фактором к развитию конфликтов со сверстниками, а также главными нарушителями 
дисциплины во время уроков. В их поведении преобладает игровой характер, они имеют 
трудности с концентрацией внимания, излишне эмоционально реагируют на замечания 
учителя, могут проявлять агрессию или впадать в апатию.  
Всё вышеперечисленное отражается на отношении учителя к ученику. Не каждый 

педагог без помощи узких специалистов в состоянии определить конкретные нюансы 
развития данного ребёнка. Часто это списывается на особенности воспитания и нездоровый 
психологический климат в семье, недостаточность внимания, уделяемого ребёнку вне 
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школы и другие нюансы, не всегда имеющие прямое отношение к проблеме. Отсюда могут 
появиться выводы о том, что ребёнок просто плохо воспитан. Негативное отношение 
учителя только усугубляет проблему. Следовательно, как только педагог начинает замечать 
то, что ученик испытывает существенные трудности в освоении школьной программы, 
удержании внимания на должном уровне, соблюдении общепринятых норм и правил 
поведения в школе, ему следует обратить на это внимание администрации школы, а также 
родителей учащегося. И только на основании более глубокого обследования ребёнка 
можно делать выводы о его личности.  
В том случае, если ребёнок обследован и у него подтверждена задержка 

психического развития, учитель получает рекомендации по его обучению, которым 
он будет следовать в дальнейшем. Помимо составления индивидуальной 
образовательной программы и следования ей, учителю необходимо применять 
множество других методов и способов для удержания внимания, формирования 
правильной мотивации к учёбе, поддержания стабильного эмоционального 
состояния ребёнка. Сюда могут входить различные виды релаксации и гимнастики, 
в том числе артикуляционная, проводимая на перемене перед уроком. Также 
обязательно постоянное сопровождение учителя, направление им деятельности 
ребёнка в нужное русло, озвучивание чётких алгоритмов действий и контроль 
следования им. Следовательно, учащиеся с задержкой психического развития 
должны сидеть в школьном классе за первыми партами, находясь под постоянным 
контролем учителя. Поскольку такой ученик не в состоянии сохранять 
самообладание и хороший темп работы на протяжении всего урока, ему необходимо 
давать возможность делать паузы и проявлять двигательную активность, например, 
позволить пройтись по коридору и вернуться в класс. Существенная трудность 
может заключаться в недоумении других учеников относительно таких 
послаблений. Учителю необходимо мягко объяснить им особенности такого ребёнка 
и необходимость уважительного к ним отношения.  
Обучение детей с задержкой психического развития требует наличия у педагога 

необходимых знаний и навыков, а также человеческих качеств, таких как сострадание, 
эмпатия, терпение, уважение личности каждого отдельного ученика, несмотря на его 
особенности. И в том случае, если всё вышеперечисленное у педагога имеется, процесс 
адаптации к школьному обучению ребёнка с задержкой психического развития пройдёт 
успешно и все возникающие на этом пути трудности будут преодолены.  
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Аннотация 
В статье представлены объективные и субъективные причины, приводящие к 

неготовности молодежи к срочной службе. Дается трактовка понятия «ценностное 
отношение к военной службе». Определены педагогические условия, реализуемые в 
общеобразовательном учреждении, способствующие формированию ценностного 
отношения учащихся к военной службе. 
Ключевые слова 
Учащиеся школы, ценности, ценностное отношение, военная служба, педагогические 

условия. 
 
Затянувшиеся социально - экономические проблемы, снижение нравственных 

ориентиров общества, реформы системы образования, реформы Вооружённых сил привели 
к неготовности учащихся школы к дальнейшей службе в армии. Данная проблема является 
важной и актуальной в связи с обостряющейся обстановкой: распространение терроризма, 
действия незаконных вооруженных объединений и т.д. Все это нацеливает на поиск путей и 
средств воспитательной работы с учащейся молодежью, направленных на изменение 
социального поведения молодежи, на формирование ценностного отношения учащихся к 
воинской службе. 
Затянувшийся экономический спад в развитии общества влечет за собой снижение 

нравственного потенциала. В военной среде это может проявляться следующим образом: 
нарушение дисциплины, проявления «дедовщины» в воинских подразделениях, снижение 
авторитета армии [2].  
В работах О.Г. Рындиной [1] выделены объективные и субъективные причины, которые, 

по мнению автора, снижают престиж армии и отрицательно влияют на желание молодежи 
служить в армии. Объективные причины: затянувшийся экономический спад и его 
последствия; снижение духовно - нравственных установок в обществе; формализм в работе 
с учащейся молодежью по гражданско - патриотическому воспитанию. Субъективные 
причины: повышенная тревожность родителей за жизнь молодого человека, находящегося 
на срочной службе; страх самих молодых людей перед трудностями военной службы; 
устоявшиеся в обществе представления о военной службе (часто застарелые и не 
соответствующие действительности). О.Г. Рындиной отмечается, что в совокупности 
объективные и субъективные причины приводят к тому, что учащаяся молодежь старается 
избежать военной службы. Данные факты свидетельствуют о том, что в период обучения в 
школе у учащихся не сформировалось ценностное отношение к военной службе. 
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На формирование у учащихся школы ценностного отношения к военной службе 
оказывают влияние различные негативные факторы: безработица родителей; рост 
преступных проявлений в обществе; алкоголизм; наркомания; рост числа неполных семей, 
где мальчиков воспитывает одна мать; обостряющаяся политическая обстановка и др.  
Все вышеизложенное позволяет заключить, что у большинства учащихся слабо 

сформированы ценности, связанные с военной службой. Ценность, с точки зрения 
педагогики, это предметы, явления, идеи, смыслы, вызывающие у человека положительный 
эмоциональный отклик, являющиеся для него важным, выполняющим роль жизненного 
ориентира. Отношение выступает формой участия или неучастия личности к объекту 
(предмету или явлению). Ценность объекта для личности возникает тогда, когда он 
включен с объектов во взаимодействие и это взаимодействие вызывает положительные 
эмоции. 

 Ценностное отношение к военной службе у учащихся не может сформироваться без 
знаний о современной военной технике, об особенностях службы в отдельных родах войск, 
без знаний о современном оружии, а также, не зная военную историю и культуру. Таким 
образом, ценностное отношение к военной службе – это формируемое качество личности, 
проявляющееся в готовности к защите Родины, понимании и принятии военной истории, в 
уважении к профессии военного, способности к защите интересов государства. 
В последние годы отмечается возрастающий интерес педагогов - исследователей к 

проблемам военно - патриотического воспитания. Появляется большое количество работ 
связанных с влиянием социальных институтов, СМИ, общественных объединений на 
формирование патриотических качеств личности учащейся молодежи. Со стороны военной 
педагогики отмечается, что необходима пропаганда ценности военной службы, ценности 
военной профессии, поскольку деятельность военных является гарантом развития и 
стабильности государства. 
Отметим, что некоторые положительные результаты такой воспитательной работы есть. 

Например, в последние годы стабильно высокий конкурс в военные училища, кроме того, в 
военные училища стали поступать девушки. Тем не менее, количество юношей, 
уклоняющейся от срочной службы, с каждым годом также растет. 
Определим педагогические условия, направленные на обеспечение успешного 

формирования ценностного отношения к военной службе учащихся общеобразовательных 
школ: 

1) усиление воспитательной работы по патриотическому воспитанию учащихся; 
2) реализация социального взаимодействия общеобразовательной школы с 

общественными объединениями военно - патриотической направленности (молодежное 
движение «Росгвардия», казачьи общества и др.) [3]; 

3) социальное партнерство общеобразовательной школы с различными воинскими 
частями и подразделениями (экскурсии, совместные воспитательные мероприятия и др.); 

4) развитие физической готовности учащихся к военной службе (морально - 
психологическая готовность, физическое развитие); 

5) использование в воспитательной работе ресурсов сети Интернет (социальные сети, 
сообщества и др.) в целях пропаганды ценности военной службы для молодежи; 

6) осуществление формирования ценностного отношения к профессии военного на 
занятиях по профориентационной работе в школе. 
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Исходя из вышеизложенного, отметим, что обеспечение реализации указанных 
педагогических условий будет способствовать устранению явлений, деформирующих 
личность призывника и увеличению числа учащейся молодежи, принимающих ценность 
военной службы, ценность военной профессии. 
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ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

 В статье рассматриваются условия формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции в неязыковом вузе с привлечением авторского учебно - методического 
пособия по английскому языку по специальности « Экономическая безопасность». Данное 
пособие имеет целью развитие иноязычной коммуникативной профессионально 
окрашенной компетенции в соответствии с учебной программой по ФГОС. Пособие 
построено на аутентичных текстах соответствующей тематики, снабженных упражнениями 
для совершенствования лингвистической, информационной и стратегической 
субкомпетенций. Автор предлагает дидактические условия для дальнейшего развития 
социо - культурной и дискурсивной субкомпетенций. Этому будут способствовать 
автономные поиски профессиональной информации из аутентичных источников 
Интернета, презентация основных концептов, мультимедийная презентация, письменное 
эссе по теме и на финальном этапе – устно - речевое сравнительное обсуждение состояния 
экономической безопасности в странах изучаемого языка и в России. Автор уверен, что при 
соблюдении всех предлагаемых условий на материале надлежащих средств обучения 
возможен наиболее эффективный результат. 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция, условия 
обучения, учебно - методическое пособие, профессиональная концептосфера, 
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субкомпетенции, интегративность, автономный поиск, мультимедийная презентация, 
сравнительные обсуждения. 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

от 16.01. 2017 № 20 во ВГУВТ разработана и представлена соответствующая программа по 
иностранным языкам для студентов юридического профиля. Эта программа имеет целью 
формирование у обучающихся иноязычной компетенции (ОК – 11), которая подразумевает 
способность к деловому общению и профессиональной коммуникации на иностранном 
языке [5]. Для этого требуется создание целого ряда условий и средств обучения, 
направленных на достижение вышеназванных целей. Одним из таких средств можно 
справедливо считать учебно - методическое пособие для студентов 2 курса специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (авторы В.Ю. Новик, В.В. Волкова). Данное 
пособие предназначено для развития умений чтения и устной речи в рамках формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции [2]. Учебный материал организован в 
структуре тематики по 4 разделам: экономическая безопасность, экономические 
преступления, финансовая сфера и отрасли права, функционирующие в заявленной теме. 
Каждый урок включает профессионально окрашенный текст и серию языковых и условно - 
речевых упражнений, направленных на формирование лингвистической, стратегической и 
информационной субкомпетенции. Последние способствуют развитию иноязычной 
коммуникативной компетенции по специальности с одновременным обогащением 
содержания профессиональных компетенций будущих юристов. В данном случае 
происходит реализация принципа интегративности обучения, который является одним из 
условий успешности образовательного процесса [4].  
Рассмотрим структуру уроков, которая отражает специфику целеполагания. В частности, 

в уроке представлен дотекстовый этап в рамках предметно - логического содержания в виде 
вопросов по основным понятиям темы (Discuss these questions before reading). Затем 
вводится терминологический ряд по ключевому тексту для осуществления аналитического 
чтения (Read and translate the text. Mind the following words and word combinations). Далее 
традиционно следует чтение аутентичного текста по теме и проверка его детального 
понимания по подробным вопросам (Answer the following questions). После этого этапа 
осуществляется работа по активизации ключевого словаря (Give English equivalents of the 
words and word combinations from the text and make your own sentences with them). Проверке 
детального понимания содержания текста служит упражнение «верно - неверно» (Say 
whether the following statements are true or false). На следующем этапе авторы предлагают 
выполнить деятельность по выделению основных смыслов прочитанного текста с 
послетекстовым заданием в виде вопросов по общему содержанию и сопутствующего 
лексического упражнения по выбору правильного термина (Choose the correct variant). 
Третий текст в рамках темы совершенствует устно - речевые навыки и умения зрелого 
профессионального чтения в процессе поиска нужной информации по предлагаемым 
вопросам и последующей ее интерпретацией на родном языке.  
Весь комплекс текстов и заданий формирует логико - семантический тезаурус 

обучающихся, без наличия которого невозможно создать соответствующую 
концептосферу[3], и, следовательно, сформировать профессиональную иноязычную 
коммуникативную компетенцию. Текущая практика применения данного учебно - 
методического пособия доказывает его эффективность в учебном процессе. 
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Однако, для последующего совершенствования имеющихся субкомпетенций желательно 
обеспечить комплекс дидактических условий. На наш взгляд, целесообразно дополнить 
учебно - методическое пособие речетворческими заданиями, направленными на развитие 
стратегической и дискурсивной субкомпетенций. В частности, студентам предлагается 
выполнить информативный запрос по изучаемой теме в процессе автономного поиска в 
сети Интернет. Далее студенты осуществляют устно - речевая презентацию основного 
содержания полученной информации в рамках предложенной структуры. Во время этого 
процесса у обучающихся активно формируется стратегическая субкомпетенция, конкретно, 
при выполнении следующих заданий: обнаружить информацию по ключевым понятиям, 
выбрать существенные фрагменты, опираясь на умения разного рода догадки (языковой, 
контекстуальной, в обход незнакомой лексики и т.д.), структурировать полученную 
информацию [1].  
Кроме этого желательно широко использовать авторские мультимедийные презентации 

студентов по завершению изучения тем. Это развивает элементы социо - культурной 
профессионально окрашенной субкомпетенции, без которой не может быть полноценной 
иноязычной коммуникации. Вокруг этой деятельности целесообразно организовывать 
мотивированные дискуссии на изучаемом языке, что вполне реально при достаточном 
уровне сформированности соответствующей лингвистической компетенции. И наконец, 
предлагаемое эссе по теме может закрепить полученный результат в письменной форме. 
Этому заданию может предшествовать этап последовательной письменной фиксации 
смысловых фрагментов, выделенных по ключевой проблематике темы.  
Кроме вышеперечисленных видов обучающей деятельности можно предложить 

финальные коммуникативные задачи – обсуждения - сравнения состояния и обеспечения 
экономической безопасности в странах изучаемого языка и в России. Нельзя не согласиться 
с тем, что такие форматы обеспечивают дополнительную возможность совершенствования 
профессиональной компетенции студентов - юристов.  
Таким образом, соблюдая предложенные условия вкупе с предлагаемым учебно - 

методическим пособием, можно обеспечить эффективное развитие полнозначной 
профессионально окрашенной иноязычной коммуникации. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения технике чтения на 
иностранном языке в неязыковом вузе. В процессе развития навыков чтения студенты 
овладевают фонетическим и семантическим аспектами слова. Для формирования навыков 
чтения необходимо овладеть интонацией, характерной для английского языка, и членением 
предложений на синтагмы.  
Ключевые слова: техника чтения, иностранный язык, фонетика, интонация, синтагмы. 
Чтение является не только целью, но и средством обучения. Чтение наряду с другими 

видами речевой деятельности является важным аспектом обучения иностранному языку на 
любом этапе. Оно включает процесс работы с текстом, направленный на извлечение из него 
информации, то есть понимание текста. Чтение относится к рецептивным видам речевой 
деятельности, но от этого не менее важным. Потому что «чтение — один из важнейших 
видов речевой деятельности, тесно связанный как с произношением, так и с пониманием 
речи. Также «чтение» — это способность воспринимать, понимать информацию, 
записанную (передаваемую) тем или иным способом, воспроизведенную техническими 
устройствами.» [2] Чтение – это не просто произнесение написанных слов, это сложный 
когнитивный процесс, основанный на психолого - физиологических способностях 
личности. Процесс чтения включает, с одной стороны, фонетический аспект, то есть 
озвучивание написанного слова, с другой стороны, семантический процесс, то есть процесс 
декодирования слова. 
Существуют различные виды чтения в зависимости от цели, которую следует достичь в 

результате чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное и изучающее виды чтения. 
В настоящей статье мы хотели бы остановиться на развитии навыков техники чтения. Дело 
в том, что многие студенты первого курса, вчерашние школьники, не владеют навыками 
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чтения на должном уровне. Это, в свою очередь, затрудняет процесс освоения новых 
знаний. Эту проблему можно решить введением дополнительных фонетических 
упражнений на занятии. Цель таких упражнений развить и закрепить навыки чтения новых 
слов у слабых студентов, и снять трудности при ознакомлении с новыми словами у 
остальных студентов [1]. При обучении технике чтения следует выработать не только 
навык правильного чтения отдельных слов, но и целых предложений и фрагментов текста. 
К сожалению, немногие студенты владеют настоящей техникой чтения с соблюдением 
скорости и интонации. Минимальная единица обучения чтению на английском языке – это 
слово, поэтому обучение чтению начинается с чтения простых однотипных слов. Затем 
предлагаются отдельные предложения и небольшие тексты, на которых осмысленно 
отрабатывается интонация и смысловые группы. 
В некоторых исследованиях интонация рассматривается как более глубокий уровень 

членения высказывания на тематический и рематический компоненты, каждый из которых 
способен объединять разные синтаксические структуры. Здесь несомненно речь идет о 
логическом ударении. Если рассматривать развитие навыков техники чтения у студентов, 
то основными аспектами могут быть произнесение отдельных слов и навыки чтения 
предложений и связанного текста. Деление текста на смысловые единства играет огромную 
роль при развитии навыков чтения, так как от этого зависит правильное восприятие 
слушателями читаемой информации. Поэтому чтение предложения напрямую связано с 
умением правильного членения его на смысловые группы. К сожалению, в школе мало 
внимания уделяется этому аспекту. Считается, что при достаточном количестве аудио 
материала у обучаемых автоматически выработается этот навык. Однако практика 
показывает, что только аудирования недостаточно. Поэтому при чтении учебного текста 
следует обращать внимание студентов на выделение смысловых единств. Потому что 
умение ясно выразить и передать содержание предложения напрямую связано с умением 
правильного членения на смысловые группы. И, хотя в рамках современной школы 
изучение этой темы не предусмотрено, изучение её необходимо. Смысловые группы слов и 
синтагматические паузы позволят сделать вдох и продолжить чтение до следующей паузы.  
Студенты должны овладеть основными интонационными рисунками, характерными для 

английского языка. Нисходящая интонация в английском языке используется в 
повествовательных предложениях, специальных вопросах, втором элементе 
альтернативных вопросов, в приказах и в разделительных вопросах. Восходящая интонация 
характерна для общих вопросов, предложениях - просьбах, при перечислениях и в первом 
компоненте альтернативного вопроса.  
Таким образом, развитие навыков техники чтения требует выполнения специальных 

упражнений по чтению отдельных слов, предложений и текстов. Овладение характерной 
для английского языка интонацией и синтагматическими паузами способствует 
формированию навыка техники чтения. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития навыков письма на занятиях 
по иностранному языку в неязыковом вузе. Формировать навыки письма можно на всех 
этапах занятия, при этом происходит развитие всех других речевых умений и навыков. 
Различные письменные задания делают занятие более насыщенным и разнообразным. 
Ключевые слова: письмо, иностранный язык, задания. 
Письмо относится к одному из основных четырех речевых умений, составляющих 

языковую компетенцию. Письмо – это «продуктивный вид речевой деятельности, 
обеспечивающий выражение мысли в графической форме. Обучение письму включает 
работу над техникой письма (графика, орфография, пунктуация) и над письменным 
выражением мыслей на изучаемом языке (письменная продуктивная речь).» [2] Развитие 
навыков письма и письменной речи осуществляются на всех этапах обучения 
иностранному языку, потому что обучаемые должны уметь выражать свои мысли в 
письменной форме. 
Навыки письма тесно связаны с другими видами речевой деятельности в процессе их 

контроля или развития. Например, при аудировании после прослушивания и выполнения 
задания по выбору правильных ответов Multiple choice можно письменно написать краткий 
пересказ услышанного. После прочтения текста можно: составить вопросы; ответить на 
вопросы письменно; составить план пересказа текста; написать эссе по теме, раскрытой в 
тексте и т.д. На самом базовом уровне в письменных упражнениях можно отрабатывать 
английскую орфографию, которая представляет трудности для всех, изучающих 
английский язык. Здесь закрытые и открытые типы слогов, удвоение согласных, сочетания 
гласных, сочетания непроизносимых и произносимых согласных, которые читаются по - 
разному в разных позициях и т.п. Формы работы могут быть очень разнообразные: 
вставить пропущенные буквы; составить слово из предложенных букв и т.д. Также широко 
в процессе обучения предлагается написать Dictations и Self - dictations, когда студенты 
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записывают по памяти то, что выучили. Это могут быть вопросительные слова или какие - 
то другие слова, предложения или фразы, фрагменты текста и т.п.  
Письменные задания помогут разнообразить работу по развитию лексико - 

грамматических навыков [1]. Например, заполнить Spider gram словами, 
соответствующими ключевому слову; записать в таблицу пропущенную форму глагола; 
форму степени сравнения прилагательного; форму множественного или единственного 
числа существительного и т.п. Можно описывать различные факты, явления, события и 
впечатления. Самое сложное задание – это уметь выразить свое мнение по какому - либо 
вопросу. 
Еще в школе на занятиях по иностранному языку приучают писать разные личные 

письма: ответить другу по переписке, написать короткое поздравление, выразить 
пожелание, написать личное письмо и т.п. На уровне бакалавриата такие же задания можно 
практиковать для закрепления лексики по бытовому и социально - культурному модулям 
коммуникации. Можно также письменно заполнять анкеты и формуляры. По некоторым 
программам обучения в бакалавриате требуется составить резюме и сопроводительное 
письмо. Это значит, что студенты должны освоить основные структуры написания таких 
документов. Резюме предполагает определенную последовательность предоставления 
фактов жизнеописания и трудовой деятельности с обязательным указанием точных дат и 
мест работы, об образовании, опыте работы и любую другую информацию, которая 
обычно требуется для рассмотрения кандидатуры для приема на работу. Написание 
сопроводительного письма подчиняется основным требованиям деловой переписки в 
оформлении адресов, даты, обращения, заключительных фраз, подписи и приложений. 
Однако само содержание письма имеет особенности, присущие только этому виду письма. 
В модуле профессионального общения обязательно присутствуют задания по написанию 
эссе: по изученному тексту, по просмотренному видео и т.п. Разумеется, что необходимо 
разобрать со студентами основные требования, которые должны учитываться при его 
написании. Эссе обязательно должно начинаться с введения, в котором должна быть 
обозначена проблема, а в заключении – выводы автора. Основная часть эссе должна быть 
четко структурирована: разделена на абзацы, логичность и связанность изложения должны 
поддерживать специальные слова: to begin with, then, furthermore и т.п. 
Таким образом, развитие навыков письма можно проводить на всех этапах занятия по 

иностранному языку и при развитии других речевых умений и навыков, например, 
составлять и записывать план прочитанного или услышанного. Задача преподавателя – 
подобрать письменные задания, соответствующие цели занятия, с учетом этапа занятия и 
вида речевой деятельности, навыки которой формируются. Такие упражнения сделают 
занятие более насыщенным и разнообразным. 
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Монологическая речь – это умение последовательно и логически связанно говорить на 

заданную тему. В процессе обучения иностранному языку темы заданы программой 
дисциплины. Каждому этапу обучения соответствуют свои темы общения: на начальных 
этапах это бытовая, учебно - познавательная, социально - культурная сферы общения, на 
заключительном этапе – профессиональная сфера коммуникации. Развитие всех видов 
речевой деятельности осуществляется на основе лексического и грамматического 
материала различных тем. Это в полной мере относится и к монологической речи. Она как 
вершина айсберга, в основании которого лежат все другие речевые умения [4]. Потому что 
для развития навыков монологической речи студент уже должен владеть лексико - 
грамматическим материалом темы и ее смысловым содержанием, то есть уметь передавать 
информацию, содержащуюся в тексте или по определенной теме [2]. 
Обучение монологической речи – особый вид учебной работы на занятии по 

иностранному языку. Он включает систему упражнений и заданий, направленных на 
формирование этого навыка. Только упражнения на послетекстовом этапе непосредственно 
могут формировать навыки монологической речи [1]. Это связано с тем, что студентам 
необходимо овладеть лексико - грамматическим материалом темы, чтобы выполнять такие 
задания. Потому что это строительный материал, из которого создается монологическое 
высказывание. Учебный текст является универсальной базой для комплексной работы по 
развитию всех речевых умений и навыков, в том числе и монологической речи. Начинать 
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нужно с небольших объемов высказывания, затем по мере развития навыка и развития 
памяти объем высказывания соответственно увеличивается. 
Монологическое высказывание может быть выстроено в виде ответов на вопросы, 

составление плана для пересказа, рассказа с опорой на ключевые слова и т.д. Как 
показывает практика, самым сложным для некоторых студентов оказывается запомнить, 
что и после чего говорить. Иногда они просят разрешение воспользоваться текстом на 
русском языке в качестве подсказки. Этого не следует делать, поскольку развитие устной 
речи через перевод, затрудняет овладение устной речью на иностранном языке. Заданием 
более продвинутого уровня является комментирование, когда студент должен выразить 
свое мнение по какому - либо утверждению. Упрощенным вариантом этого задания 
является упражнение True or False. Если предложить студентам оформить свои ответы в 
виде не одного, а нескольких предложений, которые являются обоснованием их ответа, то 
получится мини монолог. Другим видом задания может быть Develop the Statement. 
Примерные задания могут выглядеть таким образом: 1. I have to get up early every day. 2. 
England is a part of Great Britain. 3. Air pollution is very dangerous. Преподаватель должен 
предварительно определить количество предложений для минимального высказывания. 
Специальные задания для развития навыков монологической речи включают: составить 
рассказ с использованием ключевых слов или по заданной теме; составить мини - рассказ, 
иллюстрирующий пословицу и т.п. 
Можно также предложить работу над монологическим высказыванием с 

использованием иллюстративного материала – схем, таблиц, картинок, которые должны 
соответствовать изучаемой теме – бытовой или профессиональной [3].  
О сформированности навыка монологической речи свидетельствует объем 

высказывания и темп речи, правильность употребления лексики и грамматики темы, а 
также раскрытие ее содержания.  
Практика показывает, что труднее всего некоторым студентам дается последовательное 

изложение материала, что свидетельствует о неразвитой логической памяти изложения. Это 
результат недостаточной тренированности обучаемых во время изучения иностранного 
языка в школе. Поэтому этот аспект требует дополнительной проработки. Она может 
включать задания для развития умения запомнить последовательность изложения фактов. 
Сначала можно разрешить таким студентам писать опорные слова или план пересказа для 
снятия трудностей при воспроизведении текста.  
Развитию логической памяти будут способствовать задания, связанные с построением 

высказывания через соединение отдельных предложений в определенной логической 
последовательности. Типичные задания на этом этапе: 

 - составьте предложения или мини высказывания с опорой на ключевые слова; 
 - дополните абзацы текста; 
 - восстановите текст по ключевым словам; 
 - восстановите текст по опорным предложениям; 
 - составьте план пересказа текста;  
 - восстановите текст по плану (устно или письменно). 
Следовательно, различные задания по компрессии и декомпрессии текста способствуют 

развитию памяти изложения материала в устной речи. 
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Также важно научить студентов использовать вводные слова (to begin with, then, next, 
furthermore, at the end, to sum it up etc.), которые помогают не только установить причинно - 
следственную связь предложений в высказывании, но также способствуют логичному 
развертыванию высказывания. При выполнении таких заданий студенты не только учатся 
использовать в речи лексические и грамматические единицы, составляющие тему, а также 
освоить смысловое содержание высказывания. 
Таким образом, развитие монологической речи на иностранном языке у студентов 

происходит на послетекстовом этапе поле освоения лексико - грамматического материала 
темы. Преподаватель должен разработать систему заданий, уделяя особое внимание 
упражнениям, направленным на развитие логической памяти для изложения текста. 
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Сформированность интонационной стороны речи является важной предпосылкой, 
определяющей коммуникативную компетентность детей старшего дошкольного возраста. 
Интонация служит средством выразительности, а также основой для формирования 
высказывания и понимания его смысла. М.Е.Хватцев в своих трудах утверждает, что для 
детей с заиканием характерны нарушения сформированности и использования интонации 
[2]. Экспериментальных данных об интонационной стороне речи заикающихся 
дошкольников недостаточно для того, чтобы разработать универсальную концепцию 
помощи детям. Целью написания данной работы является выявление особенностей 
интонационной стороны речи старших дошкольников с заиканием. Методами написания 
работы являются теоретические (анализ, синтез, обобщение) и эмпирические (наблюдение). 
Проблему сформированности интонационной стороны речи у старших дошкольников с 

заиканием рассматривали такие исследователи, как: Р.Е.Левина, А.С.Марченко, 
Т.А.Алтухова, .А.Андриевская, О.К.Ибрагимова, Я.М.Горелик и др. Учёные отмечают, что 
для старших дошкольников с заиканием характерно нарушение всех компонентов 
интонации, что затрудняет формирование коммуникативных навыков. 
Для характеристики актуального уровня сформированности интонационной стороны 

речи у старших дошкольников с заиканием было проведено диагностическое обследование. 
Оно было организовано на базе Государственного областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Центр инклюзивного образования" города Великий 
Новгород. В обследовании участвовало 2 ребёнка старшего дошкольного возраста с 
заиканием и использовалась “Скрининг - диагностика интонационной стороны речи у детей 
старшего дошкольного возраста” Е.А.Лариной [1]. В данную диагностику входит семь 
направлений, которые направлены на исследование основных компонентов интонации: 
мелодики, интенсивности, темпа, чувства ритма, словесного и логического ударения, 
паузирования, тембра. Итоговый уровень сформированности интонационной стороны речи 
определяется суммарным количеством баллов за выполнение каждой пробы и 
изображается в виде графика - “Интонационный профиль” [1]. 
По результатам обследования воспитанник 1 владеет способами передачи различных 

типов интонации. Интонационный навык сформирован: совокупность 
автоматизированных, сознательных, устойчивых и лабильных слуховых, 
речедвигательных, интеллектуальных операций на стадиях восприятия, воспроизведения и 
дифференциации интонации в устной речи в соответствии с лингвистическими 
закономерностями родного языка (см.рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Интонационный профиль воспитанника 1 

 
У Воспитанника 2 интонационный навык сформирован: способность воспринимать 

интонационные подсистемы и соответствующие им невербальные компоненты (жест, 
мимика, пантомимика), воспроизводить их (чаще безошибочно), понимать речевую 
ситуацию (см.рис.2).  
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Рисунок 2 – Интонационный профиль воспитанника 2 

 
Обследование показало, что для старших дошкольников с заиканием характерны 

особенности нарушения всех компонентов интонации: мелодики, интенсивности, темпа, 
ритма, логического и словесного ударения, паузирования и тембра. Речь воспитанников 
однообразна, бедна и малоэмоциональна. Самостоятельное воспроизведение 
интонационных единиц затруднено. При планировании и проведении коррекционных 
занятий необходимо учитывать эти специфические особенности интонации старших 
дошкольников с заиканием. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ларина Е.А. / Диагностика интонационной стороны речи у детей дошкольного 
возраста : учеб. - метод. пособие / Е. А. Ларина ; [науч. ред. Т. Г. Луковенко]; Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, Тихоокеанский государственный 
университет. - Хабаровск : Изд - во Тихоокеан.гос. ун - та, 2020. - 123 с. 

2. Хватцев М.Е. / Логопедия. Книга для преподавателей и студентов высших 
педагогических учреждений. В двух книгах. Книга 1 / М.Е.Хватцев; под редакцией 
Р.И.Лалаевой, С.Н.Шаховской. - М.: ВЛАДОС, 2009. - 272 с. 

© Пименова С.М., 2021 
 
 
 

Полоусова С. Л. 
Студенка ГБОУ ВО «СГПИ» 

г. Ставрополь, Россия 
Научный руководитель: Москвитина Н.Ю. 

кандидат психологических наук,  
доцент ГБОУ ВО «СГПИ» 

г. Ставрополь, Россия 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЙ САМОКОНТРОЛЯ 
 
Аннотация 
В связи с разработкой новых современных государственных образовательных стан-

дартов начальной школы одной из основных задач стало развитие самостоятельности и 
самоконтроля у младших школьников. В своей статье я попыталась отразить результаты 
методики развития самоконтроля, отметила важность этой задачи в педагогике.  
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В структуру главенствующих видов универсальных учебных действий, которые 

соответствуют основным задачам общего образования, входят 4 блока: личностный, 
регулятивный, познавательный, коммуникативный. В данной структуре особое 
место отведено регулятивному блоку, который имеет свои особенности, данный 
блок направлен на построения организационных функций ученика в учебной 
деятельности, для этого необходимо овладеть функцией самоконтроля. 
Образовательные итоги рефлексивно выявляются и оцениваются учениками 

самостоятельно по отношению к своим индивидуальным целям. В отличие от 
контроля, осуществляемого учителем с целью проверки знаний и получения 
представления о возможности дальнейшего изучения материала, действие 
самоконтроля должно осуществляться на протяжении развития, формирования и 
становления учебной деятельности. 
Обучению самоконтролю младших школьников включает в себя динамичный 

процесс, результат которого зависит от понимания учениками и родителями 
важности этой задачи, а также от усвоения различных методик. 
Освоение младшими школьниками практических знаний и умений самоконтроля 

достаточно долгий и не простой процесс, который обязательно должен протекать ь 
под контролем педагогов и родителей, включает в себя: 

 формирование положительной мотивации к самоконтролю у младших 
школьников; 

 осуществление взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 
(учителя, ученика, родителей), обеспечивающего активизацию самостоятельной 
деятельности учащегося и повышение эффективности развития самоконтроля в 
учебной деятельности; 

 осуществление программы диагностики уровня развития самоконтроля в 
учебной деятельности. 
В ходе анализа учебно - методической литературы можно выявить, что вопросы 

методик развития самоконтроля у младших школьников проработаны не в полной 
мере. В деятельности педагогов не хватает знаний, направленных на формирование 
самоконтроля, особенностей возраста и индивидуальных особенностей детей. Очень 
часто у педагогов встает вопрос о том, как необходимо побуждать младших 
школьников к развитию самоконтроля? 
Зачастую у детей младшего школьного возраста возникают трудности в 

постановке целей и задач самоконтроля, первичном знакомстве с окончательным 
результатом своих действий и способами его достижения, где в окончании всего 
стоит сравнительный процесс. Таким образом, большинство учеников могут 
сравнить процесс действий и результат данного процесса, однако лишь с помощью 
педагога они способны оценить качество проделанной работы, проанализировать 
свои ошибки. 
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Развитие самоконтроля у младших школьников должно происходить не только в 
образовательном учреждении, в этом процессе весьма большая роль отводится 
семье. При этом большинство родителей говорят о том, что испытывают в этом 
процессе весьма большие трудности. Именно по этой причине учителя и родители 
должны объединятся для достижения данной задачи, создавая для этого все 
необходимые условие. 
Таким образом, наблюдение педагогической деятельности учителей начальных 

классов и низкий уровень развития самоконтроля у учащихся, выявленный в ходе 
диагностических обследований, свидетельствуют о необходимости развития 
самоконтроля у младших школьников. 
В ходе исследования мы определили этапы работы по развитию самоконтроля у 

младших школьников: 
I - Подготовка учителей к реализации педагогических условий развития 

самоконтроля. 
II - Организация взаимодействия школы и семьи для решения общей задачи: 

развития самоконтроля у детей. 
III - Формирование положительной мотивации к самоконтролю у младших 

школьников. 
Бесспорно, работа в этих направлениях ведется в комплексе. Во время учебного 

процесса учитываются факторы, влияющие на развитие самоконтроля, которые 
можно объединить в две группы: методические и психолого - педагогические. 
Методический фактор определяется средствами, находящимися в арсенале 
методики, и подготовленностью учителя, которому предстоит решать задачу 
развития самоконтроля. Среди психологических факторов, как ранее было указано, 
отмечаем психологические особенности развития самоконтроля у младших 
школьников. Если психические процессы развиты слабо, то считаем 
целесообразным развивать их в процессе обучения, так как совершенствование 
будет способствовать ускоренному процессу развития самоконтроля, а в целом — 
успешности учебной деятельности. 
Методы формирования самоконтроля может достигаться лишь в тех случаях, если 

педагог будет организовывать учебный процесс как партнерские отношения, 
последовательно направлять ученика, как субъект учебного процесса, способного к 
самостоятельной работе. Методическими факторами при этом выступают умение 
учителя передать ученикам самоконтроля.приемы, создать все необходимые 
условия для формирования  
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Аннотация 
В статье рассматривается педагогический процесс и его целенаправленность, дается 

описание на какие управления подразделяется управленческая деятельность. Дается 
определение сути всей системы управления в сфере образования. Также в статье 
рассматриваются требования к профессиональным и личным качествам руководителя 
современной образовательной организации. 
Ключевые слова 
Целеполагание, управленческая культура, информационная политика современной 

образовательной организации, автономность, самостоятельность, самообразование, 
планирование, стратегия. 
Воспитание и обучение являясь предметом педагогического процесса всегда имеют 

целенаправленный характер. Воспитанию и обучению, как принято считать, соответствует 
сфера управления, так без целевых конструкций и мотиваций управлять организацией не 
представляется возможным. Одним из важнейших принципов в системе образования 
является принцип целеполагания. В данном контексте целеполагание рассматривается, как 
прототип планирования, долговременного контроля и систематизации работы 
образовательной организации. 
Направления управленческой деятельности можно разделить на: 
- разделение компетенций образовательной организации и управления; 
- автономность и независимость субъектов внутреннего управления; 
- появление возможности в участии нахождения социального заказа; 
- появление способности сформулировать миссию, стратегию, задачи и цели 

образовательной организации; 
- стимулирование деятельности в области проектирования, инноваций и создания 

прототипов новых систем управления; 
- самостоятельное диагностирование социальных связей без вмешательства 

вышестоящих инстанций; 
- плюрализм и терпимость к творческим исканиям; 
- привлечение в образовательные организации научных сотрудников для изменения 

культурного фона и введения современных образовательных технологий; 
- получение вероятности получить дополнительные источники финансирования [3]. 
Общество выдвигает на первый план требования к управленцу современного формата, 

учитывая социокультурные реформы и обновление концепции развития социума [2]. 
Суть всей системы управления заключена в том, что лидер играет внушительную роль в 

работоспособности коллектива, особенно учитывая персональные возможности и 
потребности каждого человека. 
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Современный управляющий образовательной организации должен уметь стратегически 
проектировать, предчувствовать риски, прогнозировать и организовывать межличностные 
и профессиональные коммуникации в коллективе. Также, управляющий должен 
обеспечивать целенаправленность сотрудничества и понимать всю нормативно - правовую 
базу в области образования.  
Управленческая культура руководителя в сфере образования – это совокупность 

управленческих знаний, умений и опыта, а также профессионально значимых 
индивидуальных качеств по направлениям лидерства и творчества. Искусство управления 
складывается из умения выбирать наиболее эффективные для данного момента времени и 
сложившихся событий методы управленческой деятельности и формирует модель 
совершенного управленца [4]. 
Современный руководитель образовательной организации обязан быть: 
- Дальновидным – уметь обнаруживать потенциал учреждения, уметь направлять 

коллектив на повышение квалификации, и заниматься самообразованием. 
- Объективным – уметь отбирать в потоке информации надежные источники. 
- Последовательным – уметь выполнять поставленные задачи, с учетом правовых, 

управленческих и психолого - педагогических условий. 
- Предприимчивым – применять креативный подход к профессиональной 

деятельности, накопленными эмпирией и знаниями, учитывая современные потребности 
рынка образовательных услуг. 

- Мобильным – уметь переносить накопленный опыт на новаторские сферы 
деятельности с учетом их специфики [4]. 
Современному управленцу необходимо владеть информационными ресурсами и 

пониманием сути информационной политики. Информационная политика нынешней 
образовательной организации – это «поток информирования общества о работе 
госучреждений». Смысл информационной политики образовательной организации должен 
содержаться в распространении культурных идей, при обеспечении требований общества в 
культурном росте. 
Информационная политика образовательной организации, это, прежде политика 

предоставления информации об организации всем заинтересованным лицам через 
всевозможные СМИ. 
Информационная политика в сфере образования «работает» на укрепление связей между 

образовательной организацией и родителями, профессиональным сообществом, социумом. 
Информационная публичность привлекает будущих абитуриентов и их родителей в 

образовательную организацию. На сайте организации они смогут ознакомиться со всей 
интересующей их информацией. Так же родители могут написать письмо к руководителю 
организации и задать интересующие вопросы или написать рецензию на педагогический 
состав. Важно обратить внимание на то, что результативная информационная политика 
гарантирует престиж и рекламу образовательной организации, а это в современном мире 
позволяет выполнять серьезные задачи функционирования: 

- привлечение абитуриентов; 
- организация социальных партнерских контактов внутри образовательной системы; 
- поиск спонсоров. 
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Современное образование имеет комплекс инструментов и способностей для реализации 
информационной политики [5].  
Главное, о чем нам стоит помнить: грамотная информационная политика 

образовательной организации – это её имидж, её отношения с социальными партнерами, в 
конечном счете – её авторитет в глазах общества. Информационная политика 
образовательной организации предопределяет успешность и практичность её диалога с 
социумом [5]. 
Так называемые концепции содержания мотивации основное внимание уделяют тому, 

как всевозможные группы потребностей влияют на поведение человека. Процессуальные 
теории мотивации сотрудников базируются на том, как поведении людей с учетом их 
восприятия и познания. 
Исходя из того, что различные люди обладают разными потребностями, то конкретное 

поощрение они оценивают по - разному. Руководство должно соотносить предлагаемое 
поощрение с потребностями сотрудников [7]. 
Для эффективной мотивации руководитель должен определить твердое соотношение 

между достигнутыми результатами и вознаграждением. 
Необходимо давать вознаграждение только за результативную работу. Также 

руководитель должен определить высокий, но реалистичный уровень ожидаемых от 
сотрудников результатов. Если при сравнении получается несправедливое соотношение, то 
у человека возникает психологическое напряжение. В итоге нужно замотивировать данного 
сотрудника, снять напряжение и избавиться от дисбаланса [7]. Люди имеют возможность 
восстановить справедливость либо, изменив количество затрачиваемых усилий, либо 
пытаясь изменить получаемое поощрение. 
Во взаимосвязи с понятием мотивации располагается понятие стимулирования. Мотивы, 

возникающие у человека под влиянием комплекса внешних и внутренних, субъективных и 
объективных факторов, «включаются» под воздействием стимулов. По содержанию 
стимулы могут быть экономическими и неэкономическими. В свою очередь, 
неэкономические делятся на организационные и моральные. Однако четкого разделения 
между ними не бывает; на практике они тесно связаны, предопределяют друг друга [7]. 
Например, продвижение в должности и связанное с ним материальный стимул дают 
возможность приобретения не только дополнительных денежных благ, но и известности, и 
уважения. 
Законодательством для педагогических работников установлены: 
- доплаты и надбавки компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных: Конкретный размер доплаты работникам определяется в соответствии с 
коллективным договором образовательной организации в зависимости от 
продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда [6]; 

- доплаты за дополнительную работу: классное руководство; заведование 
отделениями, филиалами, учебно - консультационными пунктами, кабинетами, отделами, 
лабораториями и др.; руководство предметными, цикловыми и методическими 
комиссиями; проведение работы по дополнительным образовательным программам; 
организация трудового обучения, профессиональной ориентации и т.д.; 



95

- доплаты за совмещение нескольких должностей, расширение зон обслуживания 
или увеличение объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно 
отсутствующих работников [6]. 
Надбавки, в отличие от доплат, устанавливаются за высокую эффективность работы, её 

качество и интенсивность труда. Размеры надбавок и порядок их формирования 
определяются образовательной организацией в пределах средств, направляемых на оплату 
труда, самостоятельно и закрепляются в положении, коллективном договоре. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается потенциал народной сказки при формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка в 7 - х классах. 
Дается определение иноязычной коммуникативной компетенции, рассматриваются ее 
основные компоненты, описываются возможности использования народной сказки при 
обучении иностранному языку. Цель данной статьи – теоретически обосновать и 
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практически доказать, что формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся при обучении иностранному языку в средней школе будет проходить 
эффективнее с использованием народных сказок. Основные методы – анализ, 
классификация, сравнение и обобщение психолого - педагогической и методической 
литературы по теме исследования. В результате исследования был разработан комплекс 
заданий к народной сказке с целью формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции. 
Ключевые слова 
Иноязычная коммуникативная компетенция, формирование, народная сказка, 

обучающиеся, иностранный язык.  
 
Произошедшая смена образовательных парадигм, в том числе и в постановке целей 

обучения иностранному языку, привела к появлению нового метода, в центре которого 
находится понятие «иноязычная коммуникативная компетенция» – понятие, появившееся в 
педагогике сравнительно недавно, но уже успевшее занять важнейшее место в современной 
теории обучения иностранному языку.  
Существует множество трактовок понятия иноязычной коммуникативной компетенции, 

так, А. Н. Щукин рассматривает иноязычную коммуникативную компетенцию как 
«способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в 
соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности» 
[4, с. 139].  
Н. Д. Гальскова даёт следующее определение иноязычной коммуникативной 

компетенции: «Иноязычная коммуникативная компетенция – это способность и готовность 
осуществлять межличностное и межкультурное взаимодействие на изучаемом неродном 
языке в разнообразных социально детерминированных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения» [2, с. 36]. 
Е. Н. Соловова определяет иноязычную коммуникативную компетенцию как 

«необходимый и достаточный для определенного возраста уровень владения языковыми 
навыками, речевыми умениями и социокультурными знаниями, позволяющими 
обучающимся быть способными и готовыми коммуникативно целесообразно и успешно 
осуществлять свое речевое поведение» [3, с. 7]. 
В свою очередь следует отметить, что иноязычная коммуникативная компетенция – это 

совокупность нескольких субкомпетенции, т.е. основных ее компонентов. Однако в 
настоящее время в лингводидактике и методике преподавания иностранного языка нет 
единой структуры иноязычной коммуникативной компетенции, поэтому рассмотрим 
наиболее популярную из них. 
Так, Е. Н. Соловова предлагает следующие составляющие компоненты иноязычной 

коммуникативной компетенции: 
• лингвистическая, т.е. овладение определенной суммой формальных знаний и 

соответствующих им навыков, связанных с различными аспектами языка: лексикой, 
фонетикой, грамматикой; 
• социолингвистическая, или способность осуществлять выбор языковых форм, 

использовать их и преобразовывать в соответствии с контекстом; 
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• социокультурная – готовность и способность к ведению диалога культур, знание 
собственной культуры и культуры стран изучаемого языка; 
• стратегическая и дискурсивная компетенции, что значит иметь определенные навыки и 

умения организации речи, уметь выстраивать ее логично, последовательно и убедительно, 
ставить задачи и добиваться поставленной цели; 
• социальная компетенция, или готовность и желание взаимодействовать с другими, 

уверенность в себе, а также умение поставить себя на место другого и способность 
справиться со сложившейся ситуацией [3, с. 6 - 11]. 
В работе по формированию иноязычной коммуникативной компетенции могут быть 

использованы различные традиционные и новые средства. Одним из таких способов 
является использование народных сказок на уроке иностранного языка. 
Как известно, сказка – это жанр фольклора. В свою очередь, фольклор представляет 

собой устное искусство с особой жанровой системой, набором сюжетов, героев, и 
изобразительных средств. Как жанр устного народного творчества, сказка представляет 
культурный феномен, обладающий познавательной ценностью, что позволяет открыть 
новые стороны иноязычной культуры. Это уникальное явление, в котором отражаются 
основные черты национального менталитета народа. Сказки издавна предоставляли 
уникальную возможность знакомства с традициями и культурой страны, изучаемого языка. 
Более того, сказки являются не только аутентичным материалом, но и содержат богатый 

запас лексики, а именно фоновая лексика, безэквивалентная лексика и т.д., что существенно 
расширяет словарный запас школьников. Именно поэтому на уроках иностранного языка 
работа над сказкой может осуществляться в разнообразных формах, учитывая при этом все 
виды речевой деятельности, а именно: работа над чтением, аудированием, видео (многие 
сказки представлены в аудио и видео формате), лексикой, грамматикой. Отдельно следует 
обратить внимание на такую форму работы как драматизация сказки. 
В качестве примера, был разработан комплекс заданий для обучающихся 7 - х классов по 

материалам народной английской сказки «Lazy Jack». Однако, рамки статьи не позволяют 
рассмотреть полноценный комплекс заданий ко всем видам речевой деятельности, поэтому 
представляется работа над таким видом речевой деятельности как чтение. Работа над 
чтением состоит, как правило, из 3 этапов. 

1. Этап «до чтения» – необходимо провести беседу с обучающимися о заголовке, 
рассмотреть иллюстрации, особое внимание следует уделить снятию языковых трудностей: 

– Look at the title of this folktale please. What can you say? What will this folktale be about? 
– Try to guess who may be the main characters of this folktale. Describe them. 
– Снятие языковых трудностей: 
Look at the list of new words and word combinations (vocabulary). Read them and translate. 

Try to remember them and write down in your own dictionaries. 
Vocabulary: 
1) once upon a time – однажды, давным - давно 
2) to spin– прясть 
3) to bask in the sun– греться на солнышке 
4) to get to do anything– делать что угодно 
5) to turn out– выпускать…. ect. 
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2. Этап «во время» чтения – осуществляется непосредственно работа над чтением с 
полным пониманием, а именно перевод, чтение и выполнение соответствующих заданий: 

1. Read the folktale and translate it. Complete the sentences according to the text of folktale. 
a) They were very poor, and…………………. but Jack was so lazy that he would do nothing 

but bask in the sun in the hot weather. 
b) Jack took the jar and put it into the large pocket……………………………………. 
c) Dear me!” said the old woman; “you should………………………………………... 
d) In the evening Jack took the cheese, and went home with………………………….. 
2. Read the folktale and translate it. Choose the correct word and fill the gaps. Check your 

answers. 
1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ there was a boy whose name was Jack. 
2) Jack was so _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ that he would do nothing but bask in the sun. 
3) “You _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ boy,” said his mother. 
4) So on Thursday, Jack _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ himself again to a farmer. 
3. Read the folktale and translate it. Put the events from the story in the correct order. 
1) Jack was very lazy. _ _ _ _ _ _ 
2) A neighbouring farmer gave Jack a penny for his job. _ _ _ _ _ 
3) The mother turned Jack out to find the job. _ _ _ _ _ _ 
4) Jack took a jar of milk and put it into the large pocket of his jacket. _ _ _ _ _ 
5) The baker gave him a large tom - cat. _ _ _ _ _ 
3. Этап «после» чтения – на данном этапе, по словам А. В. Бордовской, происходит 

интеграция чтения с говорением или письмом [1]. Здесь обучающиеся смогут применить 
полученные знания в различных видах речевой деятельности, а именно: говорение (диалог, 
монолог, пересказ текста, дискуссии по проблемам текста, ответы на вопросы, опрос 
мнений, ролевые игры и т.д.); письмо (написать свой конец сказки, письмо главному герою 
и т.д.): 

1. Answer the following questions after the reading the folktale: 
1) What are the main characters of this story? 
2) How can you describe Jack? 
3) Where did Jack work? What did he get for it? 
4) What happened to Jack at the end of the story? 
5) What is the moral of the tale? 
3. Retell the text of folktale. Use the following plan: 
– give a short summary of the text; 
–speak about the main characters. 
5. Dialogue: make up short dialogues about this folktale – do you like it or not, what is the most 

interesting part in the text, what are the main characters of the folktale etc. 
В заключении следует отметить, что народные сказки – это один из основных жанров 

фольклорной прозы. Использование народной сказки на уроках иностранного языка 
способствует разнообразию учебного процесса, приобщению обучающихся к культуре 
страны изучаемого языка и формированию иноязычной коммуникативной компетенции и 
основных её компонентов: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 
стратегической, дискурсивной и социальной компетенции. 
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Работа над чтением также способствует развитию творческого воображения, 
расширению словарного запаса, развитию индивидуальных способностей. Таким образом, 
использование народной сказки направлено на повышение эффективности деятельности 
обучающихся. 
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Аннотация 
В статье рассматривается важность воспитания чувства патриотизма, развитие 

патриотизма на музыкальных занятиях в школе и учреждениях дополнительного 
образования. 
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 Патриотизм - одна из главных черт всесторонне развитой личности любого социального 

общества и каждого гражданина своей страны. Следовательно, одна из важнейших задач 
современного общества и одна из актуальнейших проблем педагогики в нашей стране–это 
патриотическое воспитание. Тем более, что именно, школьные годы, вполне оправданно, 
считаются самым благодатным временем для привития благороднейшего из чувств, 
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чувства любви к своей Родине. И, именно, школа играет огромную роль в воспитании 
школьников, пытаясь научить их любить свою страну, свою малую Родину, уважать 
историю, традиции, великие свершения своего народа и гордиться его ратными и 
трудовыми подвигами. Особенно сегодня, как никогда, учитывая наличие 
информационных войн назрела необходимость переосмыслить особую важность 
патриотизма у наших детей и понять с помощью каких средств, методов и приемов, 
привить современному ребенку это чувство. Процесс воспитания патриотизма, безусловно, 
широко масштабен и многогранен, с множеством идей и методов, приёмов и средств, 
особенно, в умелых руках талантливого педагога и воспитателя, важную роль в этом 
процессе играют урокам музыки в школе и музыкальные занятия в учреждениях 
дополнительного образования. Именно, музыкальные занятия с ранних лет формируют 
музыкальный вкус и нравственно - эстетические чувства, т.е. процесс воспитания 
патриотизма происходит на самых тонких эмоционально - чувственных уровнях 
восприятия, а значит самых действенных и прочных. Ведь чувства и эмоции, которые 
вызывают музыкальные произведения при их исполнении и прослушивании, побуждают к 
приобретению у ребёнка таких важных человеческих качеств как порядочность, 
благородство и любовь к своей Родине. Музыкальные занятия как и занятия другими 
видами искусства, несёт в себе художественно - педагогическую идею, раскрывающую 
волнующие темы человечества: добра, справедливости, любви, долга и благодарности 
своему Отечеству и истокам.  
Патриотическое воспитание достигается посредством ознакомления с лучшими 

образцами мирового музыкального искусства, известнейшими классическими 
произведениями зарубежных и отечественных композиторов, постигая народную музыку, 
жанры фольклора, историю, культуру своего народа и других стран, осмысливая и 
сопоставляя её, находя в музыке выражение общечеловеческих ценностей. На 
музыкальных занятиях в учреждениях дополнительного образования можно определить 
несколько видов работы в области патриотического воспитания. 
Одним из видов патриотического воспитания являются словесные пояснения педагога к 

музыкальному фрагменту или произведению, которые помогают раскрыть замысел, быть 
более понятным, а значит более чутко воспринятым. Кроме этого педагог, как образец 
нравственности, должен пояснить детям разницу между патриотизмом и национализмом во 
всех его проявлениях. Другой вид, это непосредственное восприятие или исполнение этого 
произведения, с эмоциями радостных или грустных переживаний и волнений. Дети с 
первых занятий начинают постигать всё многообразие музыкальной культуры, 
пропитанной патриотизмом и лучшими чувствами и ценностями человечества на 
доступном и понятном для их возраста уровне. В воспитании патриотизма имеет большое 
значение знакомство с историческим наследием нашей Родины. На музыкальных занятиях 
есть возможность слушать и разучивать военно - патриотические песни, знакомиться с 
классическими музыкальными произведениями, отражающими различные исторические 
события родного Отечества.  

 С какой любовью и самыми нежными чувствами к родному краю пели все советские 
школьники песню «Край родной» (муз. Исаака Дунаевского, сл. А. Пришельца): «Край 
родной навек любимый, где найдёшь ещё такой?». А песни: «Моя Россия» (муз. Г. Струве, 
сл. Н. Соловьёвой), «С чего начинается Родина» (муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского), 
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«Летите, голуби, летите» (Исаака Дунаевского) переполнены нежными чувствами любви к 
своему Отечеству, к родному краю и заражают своим патриотизмом каждого слушателя, 
независимо от возраста.  

 Патриотическое воспитание приобщает учащихся к лучшим достижениям мировой 
культуры, ведёт к осознанию места и роли в мировом духовном развитии своего 
национального наследия, вырабатывает преемственность мышления, но и, конечно же, 
любовь к своему наследию побуждает человека с уважением относиться к патриотическим 
чувствам других народов.  
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Abstract 
The article discusses the problem of organizing the educational process in English in the 

professional sphere in a technical university with the use of project technology, which allows to 
optimize the process and contributes to the effectiveness of training. 
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The role of the discipline "Foreign language" in technical universities is growing significantly 

today, since foreign language communication in the modern world is becoming an essential 
component of the professional activities of specialists. Teachers are faced the task of finding 
optimal ways to solve the problem of the quality of education. We believe that the most productive 
and promising are educational technologies that allow organize the educational process taking into 
account the professional orientation of training, as well as focusing on the student's personality, his 
interests, inclinations and abilities [2]. 

The project - work technology meets all these requirements. Project - based teaching develops: 
 1) research skills (the ability to analyze a problem situation, identify problems, select the 

necessary information from the literature, observe practical situations, record and analyze their 
results, build hypotheses, implement, generalize, draw conclusions);  
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2) the ability to work in a team (there is an awareness of the importance of collective work for 
obtaining a result, the role of cooperation, joint activities); 

 3) communication skills (the ability not only to express one's point of view, but also to listen, to 
understand another, in case of disagreement, to be able to constructively criticize an alternative 
approach in order to ultimately find a solution that synthesizes, retains the positives of each 
sentence) [1]. 

English specialists in the field of language teaching methodology T. Blur and M.J. Saint John 
distinguishe between three types of projects: 

1) a group project in which "the research is carried out by the whole group, and each student 
studies a certain aspect of the chosen topic", 

2) mini - research, consisting in conducting an "individual sociological survey using 
questionnaires and interviews", 

3) a project based on work with literature, implying "selective reading on the topic of interest 
to the student" and suitable for individual work.  

It should be noted the special role of project technology in the process of teaching professionally 
oriented communication students of non - linguistic specialties [3]. 

First, the lack of academic time allotted to the "foreign language" discipline at a technical 
university, this type of work allows you to combine classroom and extracurricular forms of work 
with a priority focus on extracurricular independent activities of students. In the process of 
independent work, students' creative abilities are activated, thinking and logic develop [2]. 

Secondly, there is a process of integration of the profile discipline and the discipline "foreign 
language". Students have the opportunity to apply the acquired knowledge simultaneously in 
various fields, and the studied foreign language acts as a means of acquiring new professionally 
significant information. 

In the process of teaching a foreign language in a non - linguistic university, the project method 
in the aspect of "foreign language for special purposes" is advisable to apply at the final stage of 
training, when students have already formed a sufficient language base [3]. The technical problems 
of project work can be both within the mastered course of the profile discipline and, thus, contribute 
to the deepening of the acquired knowledge, and go beyond the curriculum, thereby enriching the 
trainees with new professionally significant knowledge and expanding their competence. The 
choice of a professional topic of interest is determined jointly by teachers of a foreign language and 
a specialized discipline. In - process counseling is carried out by both teachers of profile disciplines 
and teachers of English. 

Thus, project work puts the student in a situation of real use of the language being studied, and 
interdisciplinary forms of educational activity contribute to the formation of problem thinking in the 
field of professional interests [1]. This form of work allows us to strengthen the applied value of a 
foreign language as a means of replenishing and deepening professional knowledge, shows the 
need for self - education, and contributes to the development of skills for independent work. 
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Аннотация 
В статье авторами рассматривается процесс системного формирования и 

распространения положительного имиджа организации дополнительного образования в 
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Эффективную и качественную деятельность современного образовательного 

учреждения определяют социально - экономические предпосылки формирования его 
позитивного имиджа в целом. При этом, очевидно, что процессы реформирования сферы 
образования не только рекомендуются «сверху», но и активно происходят «внутри» 
общеобразовательных учреждений. В этой связи учреждения дополнительного 
образования пытаются реализовывать новые стратегии в области предоставления 
образовательных услуг и своего позиционирования в социуме, так как именно эти факторы 
входят в состав ключевых, оказывающих влияние на формирование позитивного имиджа 
организации.  
Процесс формирования и продвижения имиджа учреждения может происходить 

спонтанно, независимо от того, занимаются этим целенаправленно или нет. Поэтому и 
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результат не всегда предсказуем. Чтобы в сознании потребителей имидж оставался 
положительным, процесс его создания и распространения должен быть не просто 
сознательным, но и системным [1].  
Результатом целенаправленной работы над имиджем в МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова стало создание программы «Продвижение 
позитивного имиджа ЦДТ». В качестве целевой аудитории данной программы выступают 
родители, учащиеся, администрация и педагогические работники ЦДТ, СМИ, а также 
социальные партнеры образовательной организации. 
В основу концепции программы была положена идея развития Центра детского 

творчества как современного социально - образовательного института детства, в котором, в 
рамках совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей становится возможным 
развитие успешного ребенка. Именно это является условием повышения 
конкурентоспособности, привлечения инвестиций, установления и расширения 
партнерских связей. Для реализации концепции программы были поставлены следующие 
задачи: 
 изучение общественного мнения с целью выяснения удовлетворенности педагогов, 

учащихся, родителей деятельностью ЦДТ, эффективности реализуемых проектов и 
проводимых акций и мероприятий; 
 создание позитивного образа руководителя, стратегической команды и педагогов 

ЦДТ; 
 создание собственного узнаваемого визуального образа ЦДТ с помощью атрибутов, 

формирующих фирменный стиль; 
 повышение уровня психологического комфорта, уважения, оптимизма и 

доброжелательности в коллективе; 
 вовлечение родителей в управление образовательным процессом, перевод 

родителей из категории «критиков» в категорию «союзников и инициаторов»; 
 обеспечение освещения деятельности ЦДТ в научных изданиях, на сайте 

учреждения и в СМИ. 
Решение задач направлено на выработку коллективом совместного видения перспектив 

развития организации, составление планов деятельности, разработку (или корректировку) 
визуальных и деятельностных элементов внешней атрибутики для демонстрации духа 
общности, корпоративности, единения, для формирования узнаваемого на рынке 
образовательных услуг образа. 
Для успешного решения программных задач определены условия, важное значение 

среди которых имеет: 
 понимание работниками ожидаемых от них результатов и сроков их достижения; 
 заинтересованность работников в достижении намеченных результатов; 
 удовлетворённость работников достигнутыми результатами и условиями работы; 
 благоприятный морально - психологический климат в коллективе. 
На начальном этапе реализации программы было достигнуто четкое понимание 

«сильных» и «слабых» сторон деятельности ЦДТ. Дальнейшая стратегия основана на 
актуализации сильных сторон, их развитии и продвижении и корректировке слабых 
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показателей. Именно в этот период создается и отрабатывается система формирования и 
продвижения позитивного имиджа ЦДТ:  
 создание визуального образа Центра, творческая модернизация фирменного знака; 
 продвижение узнаваемости учреждения, изготовление разного рода рекламных 

средств для актуализации желаемого позитивного имиджа организации, активное 
использование внешней атрибутики Центра во всех видах имиджевой деятельности; 
 развитие корпоративной культуры, внедрение и укрепление традиций Центра; 
 формирование системы стимулов создания благоприятного имиджа, 

предполагающей разработку психологических, социальных и экономических механизмов 
стимулирования заинтересованности членов коллектива в формировании позитивного 
имиджа ЦДТ; 
 взаимодействие с социальными партнерами, проведение РR - мероприятий: 

организация дней открытых дверей, презентаций, участие в выставках, конкурсах и т.п. 
Здесь важно обратить внимание на формирование внутренних составляющих имиджа, 

таких как корпоративная культура, взаимоотношения участников образовательного 
процесса, их продуктивное взаимодействие, так как они находят свое выражение во 
внешнем проявлении, в том, что участники процесса готовы открывать для других.  
Системное решение поставленных задач, нашло отражение в «дорожной карте» 

программы. Примером реализации программных мероприятий могут служить: 
 создание и продвижение профиля ЦДТ в Instagram, группы в социальной сети 

ВКонтакте; 
 проведение мониторинговых мероприятий по удовлетворенности родителей 

(законных представителей) учащихся предоставляемыми образовательными услугами и по 
изучению спроса на образовательные услуги; 
 изучение профессионального потенциала педагогических работников ЦДТ и их 

готовности к инновационной деятельности; 
 разработка программы инновационной деятельности учреждения; 
 разработка внутриучрежденческой символики; 
 активное развитие сети социального партнерства ЦДТ; 
 практики вовлечения родителей учащихся в образовательный процесс; 
 формирование коллектива единомышленников с высокой культурой и новым 

педагогическим мышлением; 
 обновление содержания дополнительных образовательных программ, обогащение 

их новейшими педагогическими технологиями, системой отслеживания результатов 
образовательной деятельности; 
 работа с ветеранами и многое другое. 
Все, что реализовано на данный момент и то, что еще только запланировано, от 

ежедневных событий до крупных мероприятий является элементами управленческой 
политики, влияющей на формирование имиджа ЦДТ, предполагающей управление 
процессом поддержки, корректировки и обновления внутреннего позитивного имиджа. 
В результате реализации программы, выработанный имидж Центра становится 

критерием оценки развития всего учреждения, перспективности его начинаний, зрелости и 
профессионализма коллектива, актуальности методического продукта и креативности 
методической работы в ЦДТ в целом. 
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АФАЗИЯ 
 
Аннотация. Афазия – полная или частичная утрата речи. Возникает в результате 

поражения речевых центров коры головного мозга. 
Ключевые слова: афазия; нарушение речи; причины афазии; профилактика.  
Афазия — это нарушение заранее сформированной речевой деятельности, при котором 

способность использовать собственную речь и / или понимать обращенную речь частично 
или полностью утрачивается. Пациентам с афазией требуется обследование 
неврологического статуса, психических процессов и речевой функции. При афазии 
проводится лечение основного заболевания и специальные реабилитационные занятия. В 
отличие от алалии, при которой речь не формируется изначально, при афазии способность 
к речевому общению утрачивается после формирования речевых функций (у детей старше 
3 лет или у взрослых). Больные афазией имеют системное нарушение речи, то есть в той 
или иной степени страдают экспрессивная речь (слуховое произношение, лексика, 
грамматика), экспрессивная речь (восприятие и понимание), внутренняя речь, письменная 
речь (чтение и письмо). 
Помимо речевой функции, страдают сенсорные, моторные, личностные и психические 

процессы, поэтому афазия - одно из самых сложных расстройств, изучаемых неврологами, 
логопедами и медицинской психологией. 
Причинами афазии могут быть острые нарушения мозгового кровообращения 

(инсульты), черепно - мозговые травмы, нейрохирургические вмешательства, опухоли 
головного мозга и нейроинфекции. 
Клиническая картина афазии неоднородна. Различия между ними в основном связаны с 

расположением и размером поражения. Специфика нарушения речи при каждой из форм 
афазии (моторной, динамической, сенсорной, акустомнестической, семантической) также 
определяется: степенью тяжести (высокая, средняя, легкая), стадией заболевания (раннее 
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или позднее выздоровление)) , патогенетические механизмы (характер аварии или 
цереброваскулярного повреждения, состояние неповрежденных участков головного мозга 
и др.) 
В соответствии с этой классификацией различают моторную (эфферентную и 

афферентную), акустико - гностическую, акустико - мнестическую, амнестико - 
семантическую и динамическую афазию. 

1. Эфферентная моторная афазия связана с поражением нижних отделов премоторной 
области (зона Брока). Центральным дефектом речи при афазии Брока является 
кинетическая артикуляционная апраксия, которая делает невозможным переход из одной 
артикуляционной позиции в другую. 

2. Афферентная моторная афазия возникает при поражении нижних частей 
постцентральной коры, прилегающих к бороздке Роланда. В этом случае основным 
нарушением является кинестетическая артикуляционная апраксия, то есть трудность 
нахождения отдельной артикуляционной позы, необходимой для произнесения желаемого 
звука. 

3. Акустико - гностическая афазия возникает, когда патологический очаг находится в 
задней трети верхней височной извилины (зона Вернике). Основным недостатком афазии 
Вернике является нарушение слуха, анализа и фонематического синтеза и, как следствие, 
потеря понимания разговорной речи. 

4. Акустико - мнемическая афазия - следствие выхода за пределы средней височной 
извилины (внеядерных отделов слуховой коры). При афазии слуховой памяти из - за 
усиленного подавления слуховых следов страдает слуховая память; иногда визуальные 
представления предмета. 

5. Семантическая афазия развивается при поражении передне - теменной и 
задневисочной частей коры головного мозга. Для этой формы афазии характерны 
специфические амнестические трудности - забывание названий предметов и явлений, 
нарушение понимания сложных грамматических конструкций. 

6. Динамическая афазия - патогенез, связанный с поражением задних лобных отделов 
головного мозга. Это приводит к невозможности построения программы внутреннего 
выражения и реализации ее во внешней речи, то есть нарушению коммуникативной 
функции речи. 

7. Логопедическая работа по преодолению афазии очень долгая и трудоемкая и 
требует сотрудничества логопеда, лечащего врача, пациента и его родственников. 
Восстановление речи при афазии тем успешнее, чем раньше начата коррекционная работа. 
Прогноз восстановления речевой функции при афазии определяется локализацией и 
размером пораженного участка, степенью нарушения речи, сроками начала 
восстановительного обучения, возрастом и общим состоянием здоровья пациента. 
Наилучшая динамика наблюдается у молодых пациентов. В то же время акустико - 
гностическая афазия, проявляющаяся в возрасте 5 - 7 лет, может привести к полной потере 
речи или, как следствие, к тяжелому расстройству речевого развития (ДРР). Спонтанное 
выздоровление от моторной афазии иногда сопровождается заиканием. 
Профилактика афазии заключается, прежде всего, в предупреждении нарушений 

мозгового кровообращения и ЧМТ, в своевременном выявлении новообразований 
головного мозга. 
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У ВТОРОКЛАССНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию формирования временных представлений у 

второклассников с задержкой психического развития. С использованием методики 
«Обследование временных представлений» (Иншакова - Колесникова). Методика состоит 
из 7 заданий. С помощью этой методики у детей исследуются представления о частях 
суток, представления о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра», представления о временах 
года, месяцах, днях недели, о часах и знание соотношения единиц времени 60 мин = 1ч, 24ч 
= 1 сут., 7 сут. = 1нед., 12 мес. = 1год. По результатам всего обследования представлений об 
основных временных единицах мы выяснили, какие нарушения есть у детей данной 
группы. 
Ключевые слова 
Задержка психического развития, временные представления, развитие, обучение, 

наглядные опоры. 
Проблема обучения и развития детей с задержкой психического развития является не 

новой в педагогике. Она привлекла внимание исследователей еще в прошлом столетии 
таких, как Дунаеву З.М. [1], Лалаеву, Р.И. [3], Лебединского В.В. [4], Марковскую И.М. [5] 
и др. 
Дети с задержкой психического развития испытывают трудности ориентировки во 

времени и пространстве. С трудом систематизируют полученные знания и умения, 
затрудняются в переносе полученных знаний на одном предмете в другой [4]. 
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В октябре - декабре 2020 года нами было проведено обследование уровня 
сформированности временных представлений у младших школьников с задержкой 
психического развития. Исследование проводилось на базе в Государственном областном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр инклюзивного образования» г. 
Великий Новгород. В эксперименте принимали участие второклассники с ЗПР. 
Предполагалось выявить: 
1) качество сформированности программных временных представлений ученикам 

экспериментального класса; 
2) способность к использованию имеющихся знаний и умений в изменённых ситуациях; 
3) системность сформированности представлений о времени второклассников с ЗПР 
С целью выявления актуального уровня сформированности временных представлений 

второклассников с задержкой психического развития нами были разработаны 
диагностические материалы, на основе методики «Обследование временных 
представлений» (Иншакова - Колесникова) [2] по математике и окружающему миру. 
Содержание некоторых контрольно - измерительных материалов для исследования 

уровня сформированности программных временных представлений, знаний и умений 
(окружающий мир) представлены ниже. 

1) Представления о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра» 
Содержание контрольно - измерительных материалов: 
1. Как называется день, который уже прошел? 
2. Как называется день, который, идет? 
3. Как называется день, который будет? 
2) Представления о днях недели 
Содержание контрольно - измерительных материалов: 
1. Назови дни недели по порядку. 
2. Назови дни недели по порядку, начиная со среды. 
3) Представления о часах 
Содержание контрольно - измерительных материалов: 
1. Скажи, с помощью чего мы узнаем время? 
2. Скажи, с помощью чего мы определяем время по часам? 
3. Поставь минутную стрелку на цифру 12, а часовую на цифру 8. Скажи, сколько 

получилось времени? 
4. Скажи, как называется на часах стрелка, которая медленней всех движется? Что эта 

стрелка показывает? 
5. Скажи, сколько пройдет времени, кода минутная стрелка обойдет один круг? 
Цель: исследовать понимание и отражение в устной и письменной речи представлений 

об основных временных единицах. 
Содержание некоторых контрольно - измерительных материалов для исследования 

уровня сформированности программных временных представлений, знаний и умений 
(математика) представлены ниже. 

1) Представления о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра» 
Содержание контрольно - измерительных материалов: 
Задание 2 
Реши задачу: 
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Вчера в 12:00 Миша приехал к бабушке. Завтра в 9:00 он уже должен быть в школе. 
Через сколько часов после приезда к бабушке Миша должен быть в школе? 

2) Представления о временах года 
Содержание контрольно - измерительных материалов: 
Задание 3 
Реши задачу: 
Ане сейчас столько же лет, сколько времен года, Кате столько же лет, сколько дней 

недели, а Мише столько же лет, сколько месяцев в году. Сколько лет каждому из ребят? 
Расположи имена детей от самого взрослого к самому младшему. 

3) Представления о месяцах 
Содержание контрольно - измерительных материалов: 
Задание 4 
Реши задачу: 
В июне Оле подарили собаку. Сколько месяцев собака живет у Оли, если сейчас 

заканчивается последний месяц зимы? 
7) Знание соотношения единиц времени: 1 минута = 60 секунд, 60 минут = 1 час, 24 часа 

= 1 сутки, 1 сути = 1 неделя, 12 месяцев = 1 год. 
Содержание контрольно - измерительных материалов: 
Задание 7 
Реши задачу: 
Дождь продолжался 115 мин. Сколько это часов и минут? 
Методика состоит из 7 заданий. С помощью этой методики у детей исследуются 

представления о частях суток, представления о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра», 
представления о временах года, месяцах, днях недели, о часах и знание соотношения 
единиц времени 60 мин = 1ч, 24ч = 1 сут., 7 сут. = 1нед., 12 мес. = 1год. 
При выполнении задания 1 обследуется качество знаний о частях суток – детям нужно 

назвать, какое время суток настало, знание соотношения единиц времени. Чтобы решить 
эту задачу дети должны знать, что в сутках 24 часа и иметь представление о механических 
часах, а именно – знать названия стрелок и понимать, как они двигаются, ориентироваться в 
циферблате часов. 
Выполняя задание 2, дети должны иметь представления о понятиях «вчера», «сегодня», 

«завтра», знать, что в сутках 24 часа и уметь выполнять простые вычислительные задания. 
Задание 3 можно выполнить, только имея представления о днях недели, месяцах и 

временах года. Детям нужно знать, сколько дней в неделе, сколько месяцев в году и 
времена года, а также уметь располагать получившиеся значения от большего к меньшему. 
При выполнении задания 4 обследуется качество знаний о месяцах, а также о временах 

года. Дети должны знать, сколько месяцев в каждом времени года, как они называются и их 
последовательность. 
Для удачного выполнения задания 5, детям нужно знать дни недели, их названия и 

последовательность, а также знать, что в сутках 24 часа. 
Выполняя задание 6, дети должны иметь представления о часах (электронных и 

механических). Им нужно знать расположение и название стрелок на механических часах, 
понимать принцип работы часов, как механических, так и электронных и самостоятельно 
определять время. 
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Задание 7 можно выполнить, только зная соотношение единиц времени. В данном 
задании дети должны знать, что 1 час = 60 минут и иметь простые вычислительные навыки. 
Диагностика проводилась с учениками экспериментального класса индивидуально. 

Ребенку давались словесные инструкции, после чего выполнялось задание. 
Результаты исследования особенностей уровня сформированности программных 

временных представлений, знаний и умений учеников экспериментального класса 
представлены ниже. 
По результатам обследования представлений о частях суток мы выяснили, что Аким и 

Маша затрудняются в назывании частей суток. Они смогли вспомнить последовательность 
частей суток только с помощью взрослого. При этом, выполняя задание 1, дети допустили 
ошибки в подсчетах, поэтому им не удалось правильно ответить на вопрос задачи. Ни 
Аким, ни Маша не смогли нарисовать стрелки на часах, которые соответствовали бы 
получившемуся времени. 
По результатам обследования представлений о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра» 

мы выяснили, что оба ребенка не ориентируются в понятии «сегодня». Когда им 
предлагалось задание, они говорили «сейчас», хотя изолированно они понимают значение 
этого слова. Также у обоих детей были трудности с подсчетом. Маша сначала ответила 
«сейчас», но затем сразу же исправила свой ответ, а Акиму потребовалась стимулирующая 
помощь. Можно сделать вывод, что оба ребенка затрудняются в определении, какой день 
недели был вчера, сегодня, будет завтра. 
По результатам обследования представлений о временах года мы выяснили, что дети 

знают количество и названия времен года, но путаются в их последовательности. Аким 
чаще исправлял себя сам, а Маше требовалась стимулирующая помощь. При этом, 
выполняя задание 3, оба ребенка безошибочно назвали, сколько дней в недели и сколько 
месяцев в году. Маша правильно решила задачу, а Акиму потребовалась помощь взрослого 
в расположении имен детей от самого взрослого к самому младшему. 
По результатам обследования представлений о месяцах мы выяснили, что оба ребенка 

знают, сколько месяцев в году, сколько месяцев в каждом времени года и некоторые 
названия месяцев. Но для детей большую трудность составляет их систематизация, то есть 
они не соотносят к какому времени года какой месяц относится. Поэтому решение задания 
4 вызвало трудности для обоих детей, они не смогли ответить на вопрос задачи. 
По результатам обследования представлений о днях недели мы выяснили, что дети 

знают количество и названия дней недели, но не знают их последовательность. Маша часто 
путалась, но ей удавалось исправить ошибки самой или со стимулирующей помощью. У 
Акима тоже было много ошибок, он также их исправлял, но чаще всего со стимулирующей 
помощью, либо не мог исправить вообще. Оба ребенка имели трудности в подсчете и 
смогли ответить на вопрос задачи только с помощью взрослого. 
По результатам обследования представлений о мерах времени на часах мы выяснили, что 

оба ребенка знают, что такое часы и что они имеют стрелки, которые показывают, какое 
сейчас время. Но определить, как называется стрелка на часах, для обоих детей, было очень 
трудно, им либо требовалась помощь, либо они просто не отвечали на вопрос. Дети не 
ориентируются в циферблате часов и не понимают, как двигаются стрелки. Аким смог 
назвать время на всех электронных часах, а Маша только на 4 из 6, но соединить 
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механические часы с идентичными по времени электронными дети не смогли. Оба ребенка 
неправильно расположили недостающие стрелки в прямоугольных часах. 
По результатам обследования знаний о соотношении единиц времени мы выяснили, что 

дети с трудом соотносят значения единиц времени. Аким знает, что 1 час = 60 минут, но в 
подсчетах он допустил ошибку, но исправил, после того, как ему указали на нее. Маше 
потребовалась стимулирующая помощь, она смогла решить это задание только с 3 раза с 
помощью взрослого. 
По результатам всего обследования представлений об основных временных единицах 

мы выяснили, что оба ребенка затрудняются в назывании частей суток, в назывании дней 
недели и их последовательности. Детям трудно определять, какой день недели был вчера, 
сегодня, будет завтра. Они путают названия и последовательность месяцев года, и из каких 
месяцев состоит то или иное время года. Детям с трудом дается определение времени года 
по цикличности природных явлений и определение времени по механическим часам, 
имеют трудности в соотношении единиц времени. 
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