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Аннотация. В работе рассматриваются особенности готовности к чтению 

дошкольников «цифрового поколения». Автор анализирует взгляды учёных на 
когнитивные особенности детей, которые сформировались в условиях 
цифровизации экономики и общества, и необходимость их учёта при создании 
условий для формирования готовности к обучению чтению. 

Ключевые слова: чтение, дошкольники, готовность к чтению, цифровое 
поколение, особенности готовности к чтению. 

 
Abstract. The paper discusses the features of readiness for reading of 

preschoolers of the “digital generation”. The author analyzes the views of scientists on 
the cognitive characteristics of children that have been formed in the context of the 
digitalization of the economy and society, and the need to take them into account when 
creating conditions for the formation of readiness to learn to read. 

Key words: reading, preschoolers, readiness for reading, digital generation, 
features of readiness for reading. 

 

На современном этапе образования, в условиях меняющихся тенденций и 

возрастающих требований к ученикам, одной из основных задач дошкольных 

учреждений становится создание условий для формирования у детей готовности к 

обучению чтению. 

Проблема подготовки ребенка к обучению чтению возникла достаточно 

давно. Над её решением работали психологи, педагоги, логопеды (Д. Б. Эльконин, 

В. С. Мухина, Л. С. Выготский, Р. И. Лалаева, Л. В. Венедиктова, Е. М. Мастюкова и 

др.). Но в настоящее время она предстаёт перед нами с новой остротой. Связано это 

с тем, что в социально-экономических условиях информационного общества 

меняется психологический статус человека, в том числе и когнитивные процессы, 
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отвечающие за готовность к обучению чтению, возникает новое «цифровое 

поколение» детей, меняется образовательная среда. 

Под «цифровым поколением» В. Д. Нечаев понимает поколение детей и 

молодежи, прошедших социализацию в условиях широкого распространения 

цифровых технологий в сфере обыденной жизни, образования и 

профессиональной деятельности [3]. 

Чтобы создавать условия для формирования у детей готовности к обучению 

чтению нам необходимо, прежде всего, понимать, что собой представляет эта 

готовность и какие когнитивные особенности сформировались у детей в условиях 

цифровизации экономики и общества. 

Существуют разные подходы к определению готовности к обучению чтению. 

Их можно разделить на психолого-педагогические и индивидуально-

типологические. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода «готовность к обучению 

чтению» это определённая психоречевая готовность, в которую, по мнению 

А. Н. Корнева входит мотивированность ребёнка к обучению, интеллектуальная и 

когнитивная готовность к изучению букв и их сочетаний, языковая и метаязыковая 

готовность [2]. Д. Б. Эльконин включает в психоречевую готовность достаточный 

уровень речевого развития ребенка и сформированную ориентировку в звуковой 

стороне речи [7]. 

Педагоги и психологи сходятся во мнении на счет того, что основными 

критериями эффективного овладения чтением являются сформированность 

устной речи, фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, 

достаточное развитие пространственных представлений, зрительного анализа и 

синтеза, зрительного мнезиса. 

Индивидуально-типологический подход определяет «готовность к обучению 

чтению» как достаточный уровень развития нервных и психических процессов 

(свойств нервной системы, внимания, типа и качества преобладающей памяти, 

способности к целостному восприятию), на которые опираются операции чтения. 

Исходя из этого, под готовностью к обучению чтению, мы будем понимать 

достаточный уровень сформированности психоречевой и индивидуально-

типологической готовности. Предпосылками готовности к обучению чтению мы 

выделим следующие: мотивированность ребёнка; сформированность всех сторон 

речи; достаточное развитие пространственных представлений, зрительного 



Мир педагогики и психологии №02 (67) Февраль 2022 

- 7 - 

анализа и синтеза, сукцессивных функций; достаточный уровень развития памяти, 

внимания, восприятия. 

Что происходит с этими предпосылками у современных дошкольников? 

Л. А. Белозерова и С. Д. Поляков отмечают, что смартфоны, компьютеры, ноутбуки 

становятся для современного ребенка важнейшими средствами деятельности и 

общения, что отражается в процессах интериоризации на развитии высших 

психических функций [1]. 

Дошкольный возраст является важным сензитивным периодом в 

формировании нейронных связей. Основную роль в нервно-психическом развитии 

играет окружающая среда. Дети, относящиеся к цифровому поколению, с ранних 

лет окружены ноутбуками, смартфонами, планшетами и другими цифровыми 

устройствами. Е. И. Трофимова считает, что длительное взаимодействие 

дошкольников с гаджетами ведёт к формированию клипового мышления. 

Мышления, характеризующегося фрагментарностью, отражением лишь 

разнообразных свойств объектов, затруднением построения целостной картины, 

высокой степенью переключения, проблемами с установлением причинно-

следственных связей. Так же, она пишет о том, что дети «цифрового поколения» 

имеют особенности памяти и внимания, такие как: меньший объём памяти по 

сравнению с представителями предыдущих поколений, быстрое забывание 

информации после завершения работы с ней, повышенная отвлекаемость, 

нарушение концентрации внимания, сложности сосредоточения внимания на 

длительное время [6]. 

Л. А. Белозерова и С. Д. Поляков выделяют у детей «цифрового поколения» 

особенности восприятия, мышления и внимания. Главной особенностью 

восприятия они считают переориентацию на визуальный способ восприятия 

информации, слова как таковые больше не оказываются для детей 

определяющими для понимания смысла информации, вследствие чего возникает 

необходимость дублирования словесной информации визуальным 

сопровождением. Ученые определяют такие особенности мышления: 

фрагментарность, поверхностность, клиповость, сложности в установлении 

причинно-следственных связей между различными объектами. Действие больших 

потоков информации, получаемой с помощью различных технических средств, по 

мнению Л. А. Белозеровой и С. Д. Полякова, обуславливает возникновение 

особенностей внимания. Эти особенности детей «цифрового поколения» 

заключаются в появлении у них состояния «непрерывного рассеянного внимания», 
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при котором они с трудом могут сосредоточиваться на чём-либо длительное время, 

постоянно переключаются с одной деятельности на другую [1]. 

М. С. Праслов пишет о том, что у детей «цифрового поколения» по иному 

функционирует память, они запоминают не содержание какого-либо источника 

информации, а место, где эта информация находится, а еще точнее – «путь», 

способ, как до нее добираться. Он считает, что доступность практически любой 

информации в любое время с самого раннего возраста меняет структуру 

мнемонических процессов, память становится не только «неглубокой», но и 

«короткой». Помимо этого, он отмечает уменьшение у детей средней 

продолжительности концентрации внимания, изменение мироощущения на менее 

«чувственное», менее телесное, притупление протопатической чувствительности – 

ощущения своего тела и его возможностей [4]. 

А. В. Сапа вслед за американским детским психологом Шерри Постником-

Гудвином характеризует детей «цифрового поколения» таким образом: «Они 

предпочтут текстовое сообщение разговору. Они общаются в сети – часто с 

друзьями, с которыми никогда не виделись. Они редко бывают на улице. Они не 

представляют себе жизни без мобильных телефонов. Они никогда не видели мира, 

в котором не было высоких технологий. Компьютеры они предпочитают книгам и 

во всём стремятся к немедленным результатам». Он убеждён в том, что 

психологические особенности детей «цифрового поколения» можно наблюдать в 

их крайних проявлениях, в форме определенных психологических синдромов. 

Один из таких синдромов – это гиперактивность (СДВГ). Этим детям трудно долго 

оставаться сосредоточенными на чем-то одном, они очень непоседливы и потому 

расторможены, гиперактивны, испытывают недостаток эмоциональных контактов 

в семье и избыток информации, который приводят к нарушению возрастного 

развития нервной системы [5]. 

Таким образом, ученые сходятся в том, что дети «цифрового поколения» 

имеют особенности мышления, памяти, восприятия и внимания, а также 

особенности в развитии коммуникативной сферы. Из этого следует, что 

психоречевые и индивидуально-типологические предпосылки готовности к 

чтению дошкольников «цифрового поколения» тоже имеют свои особенности. 

В первую очередь, особенности мотивации. Роль чтения в нашей жизни 

последние 20-25 лет стала резко изменяться, что связано с распространением 

компьютерных технологий и становлением информационного общества. Дети, 

зачастую, не видят пример читающих родителей и не понимают, зачем им учиться 
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читать, если можно посмотреть мультфильм по книге, где будет легко визуально 

восприниматься смысл и не придётся прикладывать усилия к восприятию текста и 

его перекодированию в смысловые единицы. 

Во-вторых, это особенности коммуникативной сферы и речи. У многих 

дошкольников сейчас наблюдаются нарушения речи, такие как недоразвитие речи, 

задержка речевого развития и другие, что сказывается на процессе формирования 

готовности к чтению. Помимо этого, «цифровое поколение» дошкольников не 

имеют полноценной практики общения со сверстниками: сюжетно-ролевые игры 

подменила «виртуальная» игра, «дворовые» игры отсутствуют, происходит 

деформация социальных связей. Как следствие, дети хуже формулируют свои 

мысли, чем их сверстники из предыдущих поколений. 

В третьих, особенности мышления, куда входят операции анализа и синтеза, 

необходимые для успешного овладения чтением. Ребёнка «цифрового поколения» 

окружает поток визуальной и звуковой информации, к которой психика, 

адаптируясь, разделяет мышление на «клочки». Это так называемое «клиповое 

мышление», при котором окружающие человека реалии воспринимаются 

обрывками, не формируя целостный образ, а значит и причинно-следственные 

связи, теряется способность к анализу и выстраиванию длинных логических 

цепочек. 

И в четвертых, это конечно особенности высших психических функций: 

памяти, внимания, восприятия. Именно эти высшие психические функции 

являются фундаментом для овладения навыком чтения. Для представителей 

цифрового поколения характерны: меньший объём памяти по сравнению с 

представителями предыдущих поколений и её кратковременность; рассеянность 

внимания, неспособность длительно концентрироваться на чём-либо, повышенная 

отвлекаемость; преобладание зрительного восприятия, неспособность к 

восприятию цельной картины; бедность сенсорного опыта. 

Таким образом, мы видим, что у дошкольников «цифрового поколения» 

предпосылки готовности к чтению имеют свои особенности, которые необходимо 

учитывать при создании условий для формирования готовности к обучению 

чтению. 

  



Мир педагогики и психологии №02 (67) Февраль 2022 

- 10 - 

Список литературы: 

1. Белозерова Л. А., Поляков, С. Д. Трансформация когнитивной сферы детей 
«цифрового поколения»: опыт анализа // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. 
Акмеология образования. Психология развития. 2021. №1 (37). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-kognitivnoy-sfery-detey-
tsifrovogo-pokoleniya-opyt-analiza (дата обращения: 11.02.2022). 

2. Корнев А. Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи: 
Методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2006. 128с. 

3. Нечаев В. Д. «Цифровое поколение»: психолого-педагогическое 
исследование проблемы / В. Д. Нечаев, Е. Е. Дурнева // Педагогика. 2016. № 
1. С. 36-45. 

4. Праслов М.С. Психологические особенности представителей цифрового 
поколения // Коллекция гуманитарных исследований. 2016. №3 (3). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-predstaviteley-
tsifrovogo-pokoleniya (дата обращения: 18.02.2022). 

5. Сапа А. В. Поколение z – поколение эпохи ФГОС // Инновационные проекты 
и программы в образовании. 2014. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-z-pokolenie-epohi-fgos (дата 
обращения: 18.02.2022). 

6. Трофимова Е. И. Влияние цифровизации на когнитивную сферу у детей / 
Е. И. Трофимова // Молодой ученый. 2021. № 45 (387). С. 291-293. URL: 
https://moluch.ru/archive/387/85119/ (дата обращения: 13.02.2022). 

7. Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника /Д. Б. Эльконин. 
М.: Знание, 1974. 64с. URL: https://refdb.ru/look/3010734.html (дата 
обращения: 23.01.2022). 

 
 

 

  



Мир педагогики и психологии №02 (67) Февраль 2022 

- 11 - 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА (СУРДОПЕДАГОГИКА  

И ТИФЛОПЕДАГОГИКА, ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА  

И ЛОГОПЕДИЯ) 

УДК 376 

Меженцева Г.Н., Рыхликова Е.А. Коррекция нарушений 
звукопроизношения у детей дошкольного возраста с дислалией 

 
Меженцева Галина Николаевна 

канд. пед. наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 
Смоленский государственный университет, РФ, г. Смоленск 

galmezh@mail.ru 
 

Рыхликова Елизавета Андреевна 
студентка психолого-педагогического факультета 

 Смоленский государственный университет, РФ, г. Смоленск 
garikgaarik@mail.ru 

 
Correction of disturbances in preschool children with dyslalia 

 
Mezhentceva Galina Nikolaevna 

PhD in Pedagogy, Docent, Associate professor at the Department of Special Pedagogy 
and Psychology, Smolensk State University, Russia, Smolensk 

 
Rykhlikova Elizaveta Andreevna 

student of Department of Special Pedagogy and Psychology, Smolensk State University 
Russia, Smolensk 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема нарушений 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста с дислалией. В работе описаны 
основные особенности данного речевого нарушения. На основе проведенного 
обследования дошкольников и полученных данных, охарактеризована система 
работы по коррекции звукопроизношения у детей с дислалией. 

Ключевые слова: речевые нарушения, дошкольный возраст, дислалия, 
звукопроизношение, обследование, коррекционная работа. 

 
Abstract. This article deals with the problem of sound pronunciation disorders in 

preschool children with dyslalia. The authors described the main features of this speech 
disorder. The authors described the system of work on the correction of sound 
pronunciation in children with dyslalia. The results are based on a survey of preschool 
children. 

Keywords: speech disorder, preschool age, dyslalia, sound pronunciation, 
checkup, correctional work. 

 

Одну из главных ролей в становлении личности ребенка играет правильное 

звукопроизношение. Часто нарушения речи отрицательно сказываются не только 

на психическом развитии ребенка, но и в целом на его деятельности и поведении. 
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В понятийно–терминологическом словаре логопеда, В.И. Селиверстов 

отмечает, что звукопроизношение – это умение образовывать звуки речи. В этом 

процессе участвуют дыхательный, голосообразовательный и 

звукообразовательный отделы. Регуляция осуществляется в центральной нервной 

системе [12]. 

Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации речевого аппарата [4, c.115]. 

При дислалии отмечаются замены звуков, которые могут быть связаны с 

нарушением формирования артикуляционной и акустической базы. Если 

артикуляционные образы сформированы, но ребенок не может различить 

некоторые позиции звуков и правильно осуществить выбор звука, то возникают 

смешения звуков и взаимозамены. Искажения звуков при дислалии 

характеризуются использованием фонем, не свойственных фонетической системе 

родного языка [4]. 

По данным М.А. Александровской, на разных возрастных этапах, смешения 

и замены звуков у детей с дислалией имеют следующую распространенность: 

замены [р] – [л] в 5 лет 42%, в 6 лет 34 %, в 7 лет 18%; замена [л] – [р] в 5 лет 9 %, в 

6 лет 5%, в 7 лет не отмечается; замена [ш] – [с] в 5 лет 50%, в 6 лет 26%, в 7 лет 23% 

[11].  

В настоящее время выделяют две формы дислалии: механическую и 

функциональную. Первая обусловлена дефектами периферического аппарата, 

вторая не связана с какими-либо органическими нарушениями в речевом аппарате. 

Чаще всего эта форма дислалии вызвана неправильным воспитанием, 

подражанием неправильной речи, двуязычием, соматической ослабленностью 

ребенка, запоздалым развитием речи и т.д. 

По имеющимся в специальной литературе сведениям, дефекты 

звукопроизношения у детей составляли не более 17% (данные М.Е. Хватцева, 

относящиеся к обследованию детей в 50-х гг. XX века в Ленинграде). 

Б.М.Гриншпун приводит такие показатели, как 25-30% у дошкольников 5-6 лет, 17-

20% у школьников 1–2-х классов и 1% у старшеклассников [4]. 

До недавнего времени дислалия была одним из наиболее распространённых 

нарушений речи, так как она схожа с легкими формами дизартрии и не всегда 

проводили правильное разграничение двух этих понятий. Тяжелые нарушения 

речи встречались редко, следовательно, дислалия количественно преобладала. 
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Нарушением звукопроизношения и коррекционной работе посвятили труды 

А. Г. Богомолова, Л.С. Волкова, Б.М. Гришшпун, Р.Е. Левина, О.В.Правдина, Е. Ф. 

Рау, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев и др. 

Исследователи сходятся во мнении, что детьми лучше всего воспринимается 

игровой метод обучения, включающий дидактические игры для развития мелкой 

моторики, фонематических процессов, артикуляции, звукопроизношения. 

Несмотря на достаточную разработанность темы коррекции 

звукопроизношения при дислалии, проблема подбора оптимальных технологий, 

методов и приемов логопедического воздействия является актуальной.  

Целью данной публикации является представление данных обследования 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста с дислалией и обзор 

традиционных и нетрадиционных коррекционных технологий. 

Экспериментальную группу составили 10 детей шести-семи лет с 

заключением «Дислалия». 

Для обследования мы использовали методику Г.А. Волковой. 

Демонстрационный материал был взят из логопедического альбома 

О.Б.Иншаковой [2, 6]. 

Обследование уровня сформированности звукопроизношения 

дошкольников с дислалией проводилось по 3 направлениям: 

1) изучали нарушения звукопроизношения; 

2) изучали специфику и особенности фонематического восприятия, анализа 

и синтеза. 

3) проводилась диагностика особенностей артикуляционной моторики. 

В ходе обследования мы получили следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты обследования звукопроизношения дошкольников  
с дислалией 

№ Звукопроизношение 
Фонематическое 
восприятие, анализ и 
синтез 

Артикуляционная 
моторика 

1 
Увулярное произношение 
[р] и [р᾽] 

Не нарушены 
Укорочение подъязычной 
связки (уздечки) 

2 Параламбдацизм [л] – [в] 

Не различает на слух 
оппозиционные фонемы, 
не может выделить 
первый звук в слове 

Язык малоподвижен, не 
может держать язык 
распластанным 

3 
Увулярное произношение 
[р] и [р᾽] 

Не нарушены Без особенностей 

4 
Боковой сигматизм 
шипящих 

Не различает 
оппозиционные фонемы 
на слух, не может 

Язык малоподвижен, не 
может держать язык 
распластанным 
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определить слово с 
заданным звуком 

5 

Соноры: увулярное 
произношение [р] и [р᾽], 
двугубный ламбдацизм; 
Межзубный сигматизм 
свистящих 

Не может определить 
слово с заданным звуком 
и первый звук в слове 

Затруднено выполнение 
упражнений, связанных с 
вытягиванием губ и 
растягивание уголков рта 

6 
Параротацизм [р], [р᾽] – 
[й]  

Не различает 
оппозиционные фонемы 
на слух 

Без особенностей 

7 Двугубный ламбдацизм Не нарушены Без особенностей 

8 
Парасигматизм шипящих 
[ш], [ж] – [ф]  

Не различает на слух 
оппозиционные фонемы 

Прогнатия 

9 Двугубный ламбдацизм Не нарушены Без особенностей 

10 

1)Межзубный сигматизм 
шипящих; 
2)Межзубный сигматизм 
свистящих. 

Не различает на слух 
оппозиционные фонемы, 
не может определить 
слово с заданным звуком 

Язык малоподвижен, 
затруднено выполнение 
артикуляционных 
упражнений 

 

Обследование звукопроизношения детей дошкольного возраста с дислалией 

показало: 

1. Для детей с дислалией характерны пропуски, замены и искажения как 

одной группы звуков, так и нескольких групп одновременно (соноры и свистящие, 

шипящие и свистящие). 

2. У 6 детей (60%) было выявлено нарушение сонорных звуков; у 2 детей 

(20%) – нарушение шипящих звуков. Таким образом, у 80% детей нарушена одна 

группа звуков. 

3.  У 1 ребенка (10%) – нарушение шипящих и свистящих, у 1 ребенка (10%) – 

нарушение соноров и свистящих. Таким образом, у 20% детей нарушено две группы 

звуков. 

4. Наиболее сложными для детей звуками оказались соноры: [р], [р᾽], [л], 

[л᾽]. 

В результате обследования артикуляционного аппарата мы выяснили:  

1. Двое детей имеют аномалии в строении (1 ребенок – 10% аномалия 

строения челюсти – прогнатия; 1 ребенок – 10% врожденное укорочение 

подъязычной связки (уздечки)). 

2. У троих детей (30%) язык малоподвижен, затруднено выполнение 

некоторых артикуляционных упражнений. 

3. У одного ребенка (10 %) затруднено выполнение упражнений, связанных 

с вытягиванием губ и растягиванием уголков рта. 
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В результате исследования фонематического восприятия, анализа и синтеза 

мы выяснили: у 4 детей (40 %) фонематическое восприятие, анализ и синтез 

сформированы; у 6 детей (60%) наблюдается трудности восприятия на слух 

близких по звучанию и сходных по артикуляции звуков; есть сложности с 

фонематическим анализом и синтезом. 

Таким образом, в результате обследования мы обнаружили, что у 

большинства детей с дислалией нарушено произношение сонорных, шипящих и 

свистящих звуков. Нарушения произношения заднеязычных и гласных звуков 

зафиксировано не было. Можно отметить прямую зависимость характера 

нарушения звукопроизношения от сформированности фонематического слуха и 

особенностей артикуляционной моторики. У детей с нарушением фонематического 

восприятия, анализа и синтеза наблюдаются замены и смещения звуков 

(межзубный сигматизм шипящих и свистящих, параротацизм, параламбдацизм). У 

детей с сохранным фонематическим слухом в основном искаженное произношение 

соноров. Обследование артикуляционного аппарата показало, что у детей с 

аномалиями строения и слабой подвижностью языка количество нарушенных 

звуков больше, чем у детей, не имеющих таких особенностей.  

Полученные результаты легли в основу коррекционно-логопедической 

работы. 

Для дошкольников шести-семи лет ведущим видом деятельности по-

прежнему остается игра. В коррекционной работе важно учитывать эти 

особенности и использовать игровые приемы. В работе также нужно учитывать 

этапы формирования звукопроизношения в онтогенезе и особенности этого 

процесса у детей с дислалией. 

В своей работе по коррекции нарушений звукопроизношения мы опирались 

не только на традиционные технологии Н.С. Жуковой, Е.М.Мастюковой, Т.Б. 

Филичевой, Г.А. Каше, В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко и т.д., но и 

нетрадиционные (инновационные): биоэнергопластика [1,9]; сказкотерапия [5]; 

Су-Джок терапия.  

Мы использовали дидактические игры и игры с мячом, которые помогают 

закрепить полученные навыки [3]. 

Логопедическая работа по коррекции дислалии включала следующие этапы: 

подготовительный этап; формирование первичных произносительных навыков; 

употребление звука в любых ситуациях общения. 
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На подготовительном этапе мы проводили работу по развитию 

фонематического слуха с теми детьми, у которых в ходе обследования 

обнаружилась недостаточная сформированность этого процесса. При этом 

нарушенный звук заменялся картинкой символом. 

Многие авторы отмечают связь речевой деятельности и тонких движений 

пальцев рук. Опираясь на эту систему работы, мы использовали элементы 

биоэнергопластики и сказкотерапии для проведения артикуляционной 

гимнастики, Су-Джок терапию для автоматизации и дифференциации звуков [14]. 

Биоэнергопластика – это совокупность движений артикуляционного 

аппарата и движений руки. Во время выполнения упражнения рука показывает, в 

каком положении находится язык [7]. 

Для выработки основных артикуляционных укладов мы использовали 

элементы биоэнергопластики и упражнения («Заборчик», «Лопатка», «Качели» 

для свистящих; «Дудочка», «Трубочка», «Качели», «Лопатка» для шипящих; 

«Окошко», «Поедем на лошадке», «Барабанщик», «Качели», «Иголочка» для 

соноров), предложенные О.И. Лазаренко [9]. 

Дети очень любят сказки. Мы в своей работе использовали 

артикуляционный тренажер «Язычок» и артикуляционные сказки «Путешествие 

веселого язычка» [1]. 

Мы проводили постановку звуков по подражанию, от опорных звуков, 

механическим способом, смешанным способом.  

Для автоматизации поставленных звуков нами использовался различный 

лексический материал, насыщенный данным звуком. Работа проводилась 

последовательно: автоматизация в слогах, автоматизация в словах, автоматизация 

в словосочетаниях и предложениях. Наряду с традиционным проговариванием, мы 

использовали Су-Джок терапию, которая предполагает использование 

разнообразных упражнений с использованием массажного шарика и эластичного 

кольца.  

В коррекционной работе мы использовали следующие упражнения: 

1) Надеть массажное кольцо и передвигать его сверху-вниз и снизу-вверх, 

массировать поочередно все пальцы и проговаривать слоги, слова с 

отрабатываемым звуком. 

2) Ладони и кончики пальцев массажировать до стойкого ощущения тепла и 

одновременно проговаривать слова, словосочетания. 
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3) Нажимать поочередно каждым пальцем на шарик или катать по кругу с 

одновременным проговариванием слов. 

4) Сжимать и разжимать шарик поочередно каждой рукой и проговаривать 

слоги и слова, содержащие оппозиционные звуки (с-ш, ж-з и т.д). 

5) Прокатывать шарик между прямыми ладонями или катать по кругу с 

одновременным проговариванием словосочетаний и предложений. 

В качестве речевого материала мы использовали тетради для закрепления 

произношения звука В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко и речевые игры, 

предложенные Ю.А. Фадеевой и Г.А. Пичугиной [6, 10]. 

В коррекционной работе мы использовали задания, в которых объединяется 

автоматизация (или дифференциация) и отработка графомоторных навыков: 

1. Ребенку нужно было проговорить звуки, слоги, слова, словосочетания и 

одновременно провести определенную линию. 

2. Нарисовать над картинкой с заданным звуком фигуру (круг, квадрат, 

треугольник). 

3. Проговорить и отметить значком (+, _, v) заданную последовательность 

картинок. 

4. Отметить знаком (V) слово, которое начинается с определенного звука или 

слога. 

Для дифференциации поставленных звуков с оппозиционными фонемами, 

мы использовали тот же принцип, что и для автоматизации (сначала в слогах, 

словах и затем в словосочетаниях и предложениях). Мы использовали речевой 

материал, предложенный Т.С. Перегудовой, Е.В. Балакиревой [9]. 

На третьем этапе мы формировали умение употреблять заданный звук в 

любой ситуации общения. Для этой работы мы использовали технологии, 

описанные выше, и стихи, чистоговорки, рассказы. 

Таким образом, после изучения психолого-педагогической литературы по 

теме, мы провели обследование звукопроизношения у детей дошкольного возраста 

с дислалией. На основе полученных результатов проанализировали систему 

коррекционной работы, с использованием традиционных и нетрадиционных 

технологий.  
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Аннотация. У детей с общим недоразвитием речи имеются сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, относящихся к фонетико-фонематической и лексико-грамматической 
стороне. А также мелкой моторики, зрительно-пространственной ориентации и 
чувства ритма. Исправить их можно с помощью специальных методов обучения, при 
правильном педагогическом подходе, направленных на восполнение имеющихся у 
детей пробелов.  

Ключевые слова: развитие речи ребенка, общее недоразвитие речи (ОНР), 
грамматический строй речи, связная речь, письменные навыки, мелкая моторика. 

 
Abstract. Children with general underdevelopment of speech have complex 

speech disorders in which the formation of all components of the speech system related 
to the phonetic-phonemic and lexical-grammatical side is impaired. As well as fine motor 
skills, visual-spatial orientation and a sense of rhythm. They can be corrected with the 
help of special teaching methods, with the right pedagogical approach, aimed at filling 
the gaps that children have. 

Key words: child's speech development, general speech underdevelopment 
(OHP), grammatical structure of speech, coherent speech, written skills, fine motor skills. 
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Речевое развитие - одно из важных направлений педагогической работы, 

которое призвано обеспечить овладение умственным развитием ребенка. 

Работа с детьми, страдающими ОНР, направлена на всестороннее развитие 

психики ребенка, его внимания, памяти, интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы. благодаря которым возможно полноценное речевое поведение и 

речемыслительная деятельность, а также переход на новый качественный уровень 

речевого и интеллектуального развития – овладение письменной речью. 

Проблема развития речи является актуальной в работе с детьми с 

нарушениями речи, в том числе и с общим недоразвитием речи. В связи с 

возросшими требованиями к детям, идущим в первый раз в школу, усложнением и 

насыщением разными материалами программы обучения, дети с общим 

недоразвитием речи испытывают трудности при обучении чтению и письму. 

Обучение желательно начинать в дошкольном возрасте по специальным 

методикам. Это и создает необходимость поиска новых направлений и приемов 

коррекционно-логопедической работы по предупреждению у детей дошкольного 

возраста возможных нарушений письменной речи. 

Поэтому целью данного исследования является выявление коррекционно-

педагогических условий, которые обеспечат эффективность логопедической 

работы по предупреждению нарушений письменной речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

Письменная речь является вторичной формой существования языка, 

которая возникла более позднее, состоящая из письма и чтения. Устная и 

письменная формы речи являются своего рода временной связью второй 

сигнальной системы. Но в отличие от устной письменная речь формируется только 

путем целенаправленного обучения. Механизмы письма формируются при 

обучении грамоте и совершенствуются при дальнейшем обучении (Л.С. Выготский) 

[1]. В результате рефлекторного повторения формируется динамический стереотип 

слова в единстве акустических, оптических и кинестетических раздражителей (М.Е. 

Хватцев) [7]. 

В своих работах Р.Е. Левина отмечает, что «уровень сформированности всех 

сторон речи имеет большое значение для овладения письменной речью. В письме 

отражаются нарушения правильного произношения, фонематического и лексико-

грамматического развития» [3]. Глаз и рука также активно участвуют в процессе 

письма, и тогда особенно подчеркивается вопрос о взаимодействии слухового, 

зрительного, речедвигательного и двигательного компонентов письма. 
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А.Н. Леонтьев представляет «письмо, как вид деятельности, которая 

включает в себя три основные операции: символическое обозначение звуков речи, 

т.е. фонем; моделирование звуковой структуры слова с помощью графических 

символов; графо-моторные операции. При этом каждая операция является 

самостоятельным навыком и имеет психологическое обеспечение» [6]. 

У детей старшего дошкольного возраста, как правило, должен быть 

сформирован грамматический строй, фонематический слух, словарь по возрасту, а 

также связная речь, в которую входят: простые предложения и короткие рассказы. 

Впервые Р.Е. Левиной было научно обосновано общее недоразвитие речи как 

отклонение в развитии. Она утверждает, что «под общим недоразвитием речи у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать 

такую форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и смысловой 

стороне речи» [5].  

По степени тяжести проявления дефекта условно выделяют четыре уровня 

общего недоразвития речи. Первые три уровня выделены и подробно описаны Р.Е. 

Левиной, четвертый уровень представлен в работах Т.Б. Чиркиной. 

Дети с недоразвитием речи допускают большое количество специфических 

ошибок из-за отклонений в развитии фонетической стороны речи, словарного 

запаса и грамматической структуры речи. Таким детям необходимы 

систематические занятия по формированию устной речи и по подготовке к 

обучению грамоте, а также по совершенствованию навыков звукового анализа, 

развитию общей и мелкой моторики и координации движений. 

Коррекционно-педагогическая работа, направленная на формирование и 

развитие компонентов, лежащих в основе процесса письма, может способствовать 

овладению полноценными навыками письменной речи. 

Исследования Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой являются 

осуществлением идеи профилактического подхода в работе по предупреждению 

недостатков письменной речи у детей с ОНР. Авторы разработали упражнения, 

которые направлены на формирование у детей нарушенных неречевых 

психических функций: общей и мелкой моторики, слухового внимания и памяти, 

пространственного восприятия, зрительного внимания [2].  

Работу необходимо вести сразу в нескольких направлениях. Развивать и 

прививать ребенку навыки самообслуживания (постоянные тренировки в 

застёгивании пуговиц, завязывании бантов, шнурков на обуви, узелков на платке, 
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складывании своей одежды в шкафчик). Регулярное проведение специальных 

логопедических занятий по развитию артикуляционных умений и навыков.  

Необходимо уделять особое внимание специальным упражнениям, 

занятиям и дидактическим играм, которые направлены на развитие мелкой 

моторики (массаж и самомассаж рук специальными мячами, самомассаж ладоней 

и пальцев рук природным материалом, самомассаж карандашами, пальчиковая 

гимнастика, запускание волчков, прикрепление прищепок, нанизывание бус, 

плетение, вязание, обводки по трафаретам и лекалам). Проводить занятия по 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, разным видам ручного труда. 

Использовать дидактические игры такие, как мозаика, складывание кубиков, 

разрезных картинок, пазлов, головоломок. 

В дополнение к академическим методам коррекционной работы 

современные дефектологи, педагоги представляют новые способы 

усовершенствования и оптимизации процессов развития и обучения детей, 

благодаря применению которых занятия будут более эффективными. 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева представляет сказкотерапию, как эффективный 

метод коррекционной работы с дошкольниками. Для того чтобы результат работы 

с дошкольником был устойчивым, необходимо, чтобы коррекция носила не 

эпизодический, а системный, комплексный характер [3]. Преодоление речевых и 

психофизических нарушений в коррекционной работе с детьми посредством 

проведения индивидуальных и групповых занятий. При наличии большого 

спектра методов такой терапии создаются новые учебно-развивающие программы 

педагогами, воспитателями, социальными работниками, дефектологами. 

Применение театрализованных игр в коррекционной работе всесторонне 

развивает ребенка. Результатом является активирование и расширение словарного 

запаса, у детей совершенствуется звукопроизношение, грамматический строй и 

навыки связной речи, ее темп и выразительность; развитие психических процессов 

(воображения, восприятия, внимания, памяти, мышления), а также улучшение у 

детей моторики, координации, переключаемости и целенаправленности 

движений. Театрализованная игра способствует необщительным и скованным 

детям вступать в речевое общение и раскрываться. 

Специальные логопедические сказки, сюжетами которых служат хорошо 

известные сказки, рассказы, театральные представления. Логосказки могут быть 

разных видов. Артикуляционные направлены на развитие дыхания и 

артикуляционной моторики. Пальчиковые развивают мелкую моторику и 
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графические навыки. Фонематические для уточнения артикуляции заданного 

звука. Лексико-грамматические способствуют обогащению словарного запаса, 

закреплению знаний грамматических категорий. Также сказки, которые 

способствуют формированию связной речи и для обучения грамоте (о звуках и 

буквах). 

Уровень развития мелкой моторики ведущей руки определяет скорость и 

легкость формирования навыка письма. Наряду с уже известными упражнениями, 

можно использовать игры с песком. Песочная терапия способствует развитию 

образного мышления, связной речи, познавательных функций, обогащает 

словарный запас. Плюсы данного метода заключаются в том, что дошкольник 

работает с природным материалом, при этом активизируется чувствительность 

нервных окончаний на кончиках пальцев, снимается мышечное напряжение у 

ребенка, происходит развитие моторики рук. 

Для развития у детей равновесия, ловкости, координации движений, умения 

произвольно менять положение тела, сенсомоторных функций необходимо 

проводить физкультурные и музыкальные занятия, подвижные игры и 

динамические паузы.  

Для проведения таких занятий нами была рассмотрена современная 

логопедическая технология – логоритмика. Данный метод представляет комплекс 

музыкально-речевых, речедвигательных и музыкально-двигательных 

упражнений. «Главная цель логоритмики — развитие речи ребенка и устранение 

речевых нарушений. Логоритмические упражнения имеют следующие задачи: 

развить чувство ритма и такта; научить правильному речевому дыханию; улучшить 

общую и мелкую моторики; развить внимание, память и слуховое восприятие; 

включить в речь ребенка мимику и жесты; научить плавности произнесения слов и 

фраз» [8]. Способствует обучению переключиться дошкольнику с одного вида 

деятельности на другой, а также научиться двигаться выразительно. При этом 

развивается выносливость, ловкость, чувство равновесия. 

Таким образом, система коррекционно-развивающей работы должна 

включать в себя разнообразные задания и игровые упражнения, направленные на 

формирование и совершенствование речевых и неречевых предпосылок и 

операций, входящих в структуру письменной речи. Система должна быть основана 

на использовании игровых методов и приемов и основана на принципах 

последовательности в обучении, сложности, ясности и доступности, постепенного 

усложнения речевого материала и характера заданий. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние ведение здорового 

образа жизни и адаптации к умственным нагрузкам студентов. Двигательная 
активность является одной из главных причин, способствующий улучшению 
умственной работоспособности и активной деятельности в процессе обучения. 
Анализ проводился с целью раскрытия возможности влияние занятия физической 
культуры и спорта на активизацию мыслительных процессов студентов.  

Ключевые слова: двигательная активность, умственная 
работоспособность, здоровый образ жизни. 

 
Abstract. This article examines the impact of maintaining a healthy lifestyle and 

adapting to the mental stress of students. Motor activity is one of the main reasons 
contributing to the improvement of mental performance and active activity in the learning 
process. The analysis was carried out in order to reveal the possible impact of physical 
culture and sports on the activation of students' thought processes. 

Keywords: physical activity, mental performance, healthy lifestyle. 
 

Одной из главных проблем современного общества является формирование 

здорового образа жизни населения. «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года» приоритетной 

считает такое направление государственной демографической политики, как 
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«сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики 

заболеваний и формирование здорового образа жизни». В данном документе 

говорится о том, что основой пропаганды здорового образа жизни должно стать, 

наряду с информированием о вреде низкой физической активности, 

нерационального и несбалансированного питания, потребления алкоголя, табака, 

наркотических и токсических веществ, обучение навыкам по соблюдению правил 

гигиены и режима труда, учёбы, режима и структуры питания [1, с.24]. 

Актуальность указанной проблемы находит подтверждение в Концепции 

развития системы здравоохранения РФ до 2020 г., где основными условиями 

сохранения и укрепления здоровья населения указано формирование приоритета 

здоровья в системе социальных и духовных ценностей общества России, для этого 

необходимо сформировать у общества экономическую и социокультурную 

мотивацию быть здоровым [2, с.34]. 

Качество жизни человека зависит в равной степени от оказываемого 

внимания как интеллектуальному, так и физическому воспитанию. Поступление 

человека в высшее учебное заведение кардинально меняет его привычную среду, 

возникают сложности в адаптации. Такой напряженный период в жизни студента 

рассматривается исследователями как стрессовая ситуация. Сложности 

адаптационного процесса вызывают проблемы как личностно-социального 

характера, так и вызванные в процессе психофизического развития (А.В. 

Сиомичева, Ю.С. Бабахан, Н.В. Тарабарина, Е.Ю. Шлюбуль, Е.О. Лазебная и др.). 

Отмечается, что именно в студенческий период оптимизируются все 

функциональные системы организма. В связи с этим у студентов появляется 

потенциальная возможность участвовать в различных сферах деятельности 

длительное время. Но для такого образа жизни необходимо соблюдение 

правильного питания, режима двигательной активности и отдыха, сна и т.д. [3, 

с.64]. 

Вопросы несоответствия умственной и физической деятельности нашли 

отражение в трудах П.Ф. Лесгафта, где указывается на наличие мысли и 

понимания, но отсутствие необходимой энергии, необходимой для упорядоченного 

контроля идей и их практического приложения [4, с.34]. 

В научных исследованиях находим подтверждение важности оптимальной 

двигательной активности и грамотно спланированной физической нагрузки для 

регуляции нервно-эмоционального напряжения в процессе учебной деятельности 

[5, с.32]. 
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На необходимость правильного распределения физической и умственной 

деятельности указывал в трудах физиолог И.М. Сеченов, обосновывая «феномен 

активного отдыха»: быстрому восстановлению работоспособности способствует не 

пассивный отдых, а активизация движений неутомлёнными частями тела [4, с.23]. 

Снижающиеся показатели здоровья молодого поколения в наше время 

вынуждают вносить в образовательные программы дополнительные часы для 

занятий физической культурой. Не вызывает сомнения важность вопроса о 

влиянии двигательной активности на физическое здоровье. Мы обратились к 

рассмотрению вопроса о степени влияния физических нагрузок на 

интеллектуальную деятельность студентов: по нашему предположению, 

оптимальная двигательная активность и грамотно спланированная физическая 

нагрузка способны регулировать нервно-эмоциональное напряжение 

обучающихся в процессе учебной деятельности. 

Е.И. Теплухин, автор статьи «Взаимосвязь между физическим и умственным 

воспитанием студентов» [4, с.45], в своем исследовании выделил несколько важных 

для студентов качеств, развивающихся при занятиях физической культурой и 

спортом: 

- Одно из наиболее важных качеств, которое развивается при физическом 

занятии, – это внимание. Физическая культура и занятия спортом зачастую 

включают в себя ряд сложнокоординированных упражнений, которые требуют 

концентрации на их выполнении, что способствует развитию концентрации и 

внимательности в других видах деятельности. 

- Следующие качества – находчивость и быстрота соображения. Данные 

качества развиваются при занятиях спортивными играми, где требуется быстро 

обдумать следующее действие, а зачастую еще и обхитрить соперника. 

- Последнее выделенное качество – мышление. Автор считает, что данное 

качество развивается при необходимости вести поиск причин удачных и неудачных 

движений, осмысливать их цель, структуру и результат. 

На указанных качествах, развивающихся в процессе занятий спортом или 

физической культурой, список не останавливается. Кроме формирования 

названных качеств можно назвать еще несколько положительных аспектов, таких 

как: 

- Развитие стратегического мышления. Начиная от элементарных занятий 

физической культурой до серьезных тренировок по различным видам спорта, в 

каждом роде подобной деятельности можно выделить начала стратегического 
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мышления. Если в простых упражнениях стратегический аспект прослеживается в 

минимальных показателях, то в ряде спортивных игр или в разных видах 

единоборств стратегическое мышление просто необходимо. В таких видах спорта 

нужно не только продумать свои будущие действия, но и обдумать действия 

быстрее соперника. В обсуждаемой теме влияния физических нагрузок на 

умственное развитие факт развития стратегического мышления является одним из 

самых важных. Это связано с тем, что данный вид мышления имеет огромный 

фактор влияния на интеллектуальное развитие. Здесь нельзя не привести в пример 

всем известную игру – шахматы. Данная интеллектуальная игра признана одним 

из видов спорта, в котором важнейшую роль играет стратегическое мышление. 

- У молодого человека, занимающегося физической культурой и спортом, 

более развито чувство времени, так как совмещение учебного процесса с занятиями 

физической культурой и спортом заставляет более тщательно продумать свою 

занятость, а это требует особой организации режима дня. 

Аспекты, представленные выше, показывают внешнюю сторону данного 

влияния. Обратимся к рассмотрению состояния организма во время занятий 

спортом. Актуальность данного вопроса находит подтверждение в литературе [5, 

с.22]. С середины XIX в. энергетические затраты организма на разные виды 

деятельности, а также доля мышечной активности человека сократились более чем 

в 180 раз. Если наши предки тратили примерно 5000 ккал, то в настоящее время 

человек расходует только около 1200–2000 ккал (при занятиях физическим 

трудом), еще меньше ккал затрачивает человек умственного труда. 

Умеренная, не разрушающая нагрузка способствует стимуляции многих 

органов и тканей организма, в том числе стимуляции работы нервных клеток 

мозга, а также ускорению развития и разветвления нейронных отростков 

(дендритов). Изначально исследователи предполагали, что такое влияние 

распространяется только на те участки мозга, которые являются ответственными 

за двигательные функции организма. Но после ряда исследований ученые пришли 

к выводу, что данный эффект распространяется и на другие участки нашего мозга, 

ответственные за обучение, мышление и память. Во время физической активности 

начинают расти нейронные связи, отвечающие за разные функции организма, в 

том числе интеллектуального характера, именно их рост и развитие объясняют 

интеллектуальные процессы. Данное влияние обусловлено тем, что: 

- во время физической активности усиливается кровообращение, что 

снабжает мозг питательными веществами; 
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- усиленное и активное дыхание снабжает мозг кислородом, который 

необходим для продуктивной работы [5, с. 84]. 

Существует мнение, что профессиональным спортом занимаются люди, 

которые далеки от интеллектуальной деятельности. Но статистика показывает, что 

это мнение является ложным. Если изучить биографии выдающихся спортсменов, 

то можно обнаружить, что многие из них весьма разносторонние личности. 

С другой стороны, факт отрицательного влияния на интеллектуальное 

развитие подтвержден многими исследованиями и примерами. Негативное 

влияние чрезмерных физических нагрузок на умственное развитие обусловлено 

тем, что: 

- многим спортсменам, которые тренируются упорно с самого детства, не 

хватает времени на интеллектуальное развитие. Все их время обычно плотно 

заполнено тренировками, разъездами, соревнованиями, олимпиадами и другими 

подобными мероприятиями. На умственное развитие у таких людей с детства нет 

ни сил, ни времени; 

- умеренные нагрузки в профессиональном спорте соблюдаются не всегда. 

Зачастую спортсменам приходится испытывать чрезмерно высокие нагрузки, что 

негативно воздействует на организм и отрицательно сказывается на нервной 

системе. Поэтому в профессиональном спорте такие нагрузки часто приводят к 

тому, что становятся не полезными, а вредными; 

- также интеллектуальное развитие спортсмена зависит от его потенциала в 

данной деятельности. Если после тренировок человек занимается умственной 

деятельностью, потенциал его развития высок и он использует его в полной мере 

как в спорте, так и в свободное от тренировок время. Но есть обратный пример – 

люди, которые после нагрузок занимают свой досуг совершенно бесполезной 

деятельностью (например, просмотр телевизора, компьютерные игры), чаще 

деградируют. 

В наше время выделено несколько видов спорта и двигательной активности, 

которые оказывают благоприятное влияние на здоровье и жизнедеятельность 

человека. Во-первых, к одному из видов щадящего спорта можно отнести 

гимнастику. Любые, даже самые простые гимнастические упражнения 

способствуют улучшению кровообращения и усилению питания головного мозга. 

Ходьба также является благоприятным примером двигательной активности, 

особенно если говорить о ходьбе на свежем воздухе или даже в лесу. При таких 

прогулках мозг человека насыщается кислородом, а такое обогащение необходимо 
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каждому, так как кислородное голодание равносильно деградации. Ярким 

примером положительного влияния спорта на здоровье является плавание. В 

данном виде спорта нагрузка идет на все группы мышц в совокупности с 

дыхательными упражнениями. Это благоприятно сказывается на развитии мозга. 

Благоприятное влияние на здоровье и интеллектуальное развитие оказывают 

занятия танцами, йогой и дыхательной гимнастикой. Если говорить об игровых 

видах спорта, то положительно сказываются на здоровье и развитии такие виды 

спорта, как волейбол, теннис, бадминтон и другие, где низок риск получения 

серьезных травм. 

Обозначенные выше виды физической активности вполне доступны 

студенчеству: совмещение учёбы и занятий физической культурой и спортом 

способствует оздоровлению организма, сохранению хорошей физической формы и 

активности, что, несомненно, окажет положительное влияние на умственную 

деятельность студентов. Для того чтобы люди в наше время были развиты и 

физически, и интеллектуально, необходимо с самого детства приучать их к 

физической нагрузке, которая положительно влияет как на здоровье, так и на 

процессы обучения. Также необходимо с детства показать, что смена деятельности 

оказывает благоприятное воздействие на организм и мыслительные процессы [3, 

с.25]. 

С целью подтверждения положений о положительном влиянии 

двигательной активности, занятий физической культурой или спортом на 

умственную деятельность студента и его успеваемость, был проведен опрос, в 

котором участвовали студенты Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина и студенты из Нижегородской академии 

министерства внутренних дел Российской Федерации. Участие студентов академии 

МВД играет важную роль в опросе, так как основную часть студентов составляют 

спортсмены. В данном случае они являются ярким примером совмещения 

интеллектуальной деятельности с физическим развитием. 

Участие в опросе принимали 44 человека, из которых 9 человек мужского 

пола, остальные женского; возраст студентов в диапазоне от 19 до 21 года: 8 человек 

(18,2 %) – 18 лет, 13 человек (29,5 %) – 19 лет, 9 человек (20,5 %) – 20 лет, 4 человека 

(9,1 %) – 21 год, а также 8 человек (18,2 %) – более 21 года и 2 человека (4,5 %) – 

менее 18 лет. В опросе принимали участие студенты с 1 по 5 курсы очной формы 

обучения. Студенты 1 курса составили 25 % (11 человек), студенты 2 курса – 25 % (11 



Мир педагогики и психологии №02 (67) Февраль 2022 

- 31 - 

человек), студенты 3 курса – 27,3 % (12 человек), студенты 4 курса – 18,2 % (8 

человек) и студенты 5 курса – 4,5 % (2 человека). 

Вопрос о количестве занятий спортом показал, что большая часть имеет 

физическую нагрузку 2–4 ч в неделю (46 %). Также опрос показал, что 4 человека 

из опрошенных вообще не занимаются физическими нагрузками, что составляет 9 

%. Такое же количество студентов занимается спортом более 8 часов в неделю. И по 

18 % составляет доля тех, кто занимается физическими нагрузками менее одного 

часа в неделю, а также около 4–8 ч, что составляет по 8 человек на каждую группу. 

Далее участникам опроса предлагалось дать оценку своей успеваемости. 

Результаты показали, что лишь одному человеку учеба дается очень тяжело, что 

составляет 2 %, 4 человека (9 %) стабильно имеют удовлетворительные оценки, 

среди опрошенных основную часть составляют хорошисты – 27 человек (61 %) и 12 

человек имеют отличные оценки, что составляет 27 %. 

Следующий вопрос был о внимании опрошенных к своему 

интеллектуальному развитию. Он показал, что самый большой процент составляют 

те, кто уделяет интеллектуальному развитию от 2 до 4 ч в неделю – 19 человек (43 

%), 15 человек (34 %) уделяют от 4 до 8 ч, 7 человек (16 %) уделяют внимание своему 

умственному воспитанию более 8 часов в неделю, остальные 3 человека (7 %) 

уделяют внимание менее 1 ч в неделю. 

Далее студенты отвечали на вопрос «Задумывались ли Вы над темой влияния 

физических нагрузок на успеваемость?». Результаты выглядят следующим 

образом: студенты склоняются к тому, что после физических нагрузок нет сил и 

желания заниматься умственной деятельностью (52 %). С другой стороны, основная 

доля опрошенных (75 %) считает, что смена деятельности имеет положительное 

влияние на наш организм. Также основная часть студентов (65 %) задумывалась 

над вопросом влияния физической активности на успеваемость в обучении. Также 

исследование показало, что, несмотря на то, что студенты задумывались над 

данной темой, лишь 20 % из них знакомы с исследованиями по данной тематике. 

Далее студентам был задан вопрос о том, считают ли они, что физические 

нагрузки каким-либо образом могут влиять на успеваемость. Результаты показали, 

что многие считают (65 %), что после тренировки нет сил на интеллектуальную 

деятельность. Основная часть опрошенных (44 %) согласна, что тренировки 

помогают нашему мозгу отдохнуть. Также результаты говорят о том, что малая 

часть не замечала влияния физической активности на интеллектуальную 

деятельность (14 %). 
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В последнем вопросе требовалось высказать мнение, считают ли студенты, 

что чрезмерные физические нагрузки оказывают негативное влияние на обучение. 

Результаты показали, что 29 % опрошенных считает, что чрезмерные физические 

нагрузки имеют негативное влияние, 32 % затрудняются ответить, а 39 % считают, 

что нет негативного влияния на успеваемость от чрезмерных физических нагрузок. 

Проведенное исследование даёт основание утверждать, что многие в среде 

студенческой молодёжи задумываются над вопросом влияния физической 

активности на интеллектуальные процессы, однако лишь небольшая часть 

студентов серьезно подходит к данному вопросу. Тем не менее больше половины 

опрошенных студентов уделяют время занятиям физической культурой и спортом 

и считают, что смена деятельности полезна для организма. Получается, что 

теоретические аспекты частично подтверждены на практике. 

Формирование здорового образа жизни у студентов – одна из важнейших 

задач современного общества. Из-за значительного снижения двигательной 

активности и увеличения умственной деятельности современный человек потерял 

равновесие своего интеллектуального и физического развития. Поэтому важное 

значение имеет исследование о влиянии физических нагрузок на интеллект 

человека, а в частности студента. Таким образом, решение проблемы снижения 

здоровья молодого населения страны авторам видится в формировании у молодого 

поколения с детских лет умения рационального распределения физических и 

умственных нагрузок. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование спорта, как средства 

борьбы с утомлением и снижением работоспособности студентов, выяснена 
эффективность и необходимость адекватной физической нагрузки и занятий 
спортом с целью отдыха, улучшения показателей работоспособности и поддержки 
общего здоровья, рассмотрены способы профилактики переутомления и сделан 
вывод об актуальном использовании систематических физических упражнений, как 
эффективной профилактики переутомления и низкой работоспособности. 
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Abstract. The article considers the use of physical culture as a means of 

combating fatigue and decreased performance, proves the effectiveness and necessity of 
adequate physical activity and physical culture for the purpose of recreation, improving 
performance indicators and supporting general health, considers ways to prevent 
overwork and concludes about the actual use of systematic physical exercises as an 
effective prevention of overwork and low performance. 
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Ценность спорта характеризуется видом деятельности, направленной на 

развитие организма. Целью спорта является: расширение диапазона предельных 

возможностей организма здоровых людей по поддержанию стабильного состояния 

и способности бороться с переутомлением и низкой работоспособностью. Это 

говорит об актуальности занятий физической культурой с целью повышения 

работоспособности и борьбы с переутомлением. 

Ведь потребность в физической активности - главная стимулирующая и 

регулирующая сила поведения личности. Удовлетворение потребностей 

сопровождается положительными эмоциями. 

Утомляемость - это состояние организма, возникающее в результате 

деятельности и проявляющееся временным снижением работоспособности. Часто 

термин «утомляемость» используется как синоним утомления, хотя это не 

эквивалентные понятия: утомляемость - это субъективное переживание, чувство, 

отражающее утомляемость, хотя иногда чувство утомления может возникнуть без 

предыдущей нагрузки, то есть без реальной усталости. 

Утомляемость может появиться как при умственной, так и при физической 

работе. Психическое утомление характеризуется снижением продуктивности 

интеллектуального труда, ослаблением внимания, скорости мышления и др. 

Физическое утомление проявляется нарушением функций мышц: снижением 

силы, скорости сокращений, аккуратности, координации и т.д.  

«Известно, что студенты более подвержены стрессу и переутомлению. Это 

связано с периодом адаптации к университетской жизни» [2, c. 76]. Поэтому для 

них непременную важность играют занятия по физической культуре и спорту, 

способствующие эмоциональной, физической и умственной разгрузке организма. 

Недостаток отдыха или чрезмерная нагрузка во время образовательного 

процесса часто приводят к переутомлению. При переутомлении отмечаются 

головная боль, рассеянность, снижение памяти, внимания, нарушения сна. 

Переутомление - это патологическое состояние, развивающееся у человека 

вследствие хронического физического или психологического перенапряжения, 

клиническая картина которого определяется функциональными нарушениями в 

центральной нервной системе. 

Риск ухудшения здоровья возникает, если человек чувствует усталость более 

24 часов в неделю, при этом вероятность заболевания у женщин выше, чем у 

мужчин - 50% и 30% соответственно. Также отмечается, что студенты с показателем 
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«сильной» усталости (3% всех мужчин и 5% всех женщин) болеют чаще - в среднем 

около 25 дней в году.  

Сроки наступления утомления зависят от особенностей труда: гораздо чаще 

оно возникает у студентов при выполнении работы, сопровождающейся 

монотонной позой, напряжением ограниченных мышц. «Утомление может 

отрицательно сказаться как на физическом, так и на эмоциональном состоянии 

человека» [4]. Немаловажную роль в появлении утомления также играет 

отношение человека к выполняемой работе. Хорошо известно, что многие люди 

долгое время не испытывают признаков усталости и переутомления в период 

эмоционального подъема.  

Профилактика переутомления у студентов основана на устранении причин, 

их вызывающих. Поэтому лучшая профилактика переутомления - чередование 

умственных нагрузок с физическими. Интенсивные нагрузки следует применять 

только при достаточной предварительной подготовке. В состоянии повышенного 

умственного напряжения интенсивные упражнения следует чередовать с 

физическими нагрузками, особенно в дни наиболее эмоционально напряженные. 

При выполнении определенных физических упражнений в процессе 

обучения достигается три основных результата:  

 ускорение тренировочного процесса;  

 повышение эффективности кратковременного отдыха в процессе 

обучения;  

 поддержание здоровья студентов.  

Современный ритм жизни не оставляет возможности избежать 

переутомлений, конечно, каждый человек устает, но чтобы не переутомиться, 

необходимо: 

- правильно организовать свой день. Грамотное планирование, расстановка 

приоритетов структурирует день и эффективно препятствует переутомлению;  

- полноценный сон. Оптимальная продолжительность сна для взрослого 

человека - 8 часов. 

- правильное питание. Сбалансированное питание - залог здорового тела и 

крепкого иммунитета. 

- отдых. Чтобы избежать переутомления и работать продуктивно, нужно 

делать перерывы для отдыха. 

- систематическая физическая нагрузка. К ней необязательно относить 

тяжелый и энергозатратный спорт, вполне подойдут пешие прогулки, легкие 
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пробежки на свежем воздухе, занятия пилатесом и йогой. Но не стоит заниматься 

физическими упражнениями в ночное время, тем самым сокращая сон, это только 

навредит организму. 

Систематические физические упражнения улучшают общую выносливость, 

повышают работоспособность и укрепляют иммунитет. Обычно для этих целей их 

используют циклично: бег, плавание, катание на лыжах. Также положительно 

скажутся на организме занятия фитнесом и йогой. 

Оздоровительный бег трусцой - самый доступный и эффективный способ 

сохранить и улучшить работоспособность. Общий эффект бега на организм связан 

с изменением функционального состояния центральной нервной системы, 

компенсацией недостающих энергетических затрат, функциональными сдвигами в 

системе кровообращения.  

Кроме того, бег на выносливость - незаменимое средство для высвобождения 

и нейтрализации негативных эмоций, вызывающих хроническое нервное 

перенапряжение. Это, в свою очередь, приводит к повышенному риску инфаркта 

миокарда из-за избытка гормонов надпочечников - адреналина и норадреналина - 

в кровоток. Особенно полезен в этом плане вечерний бег трусцой, который снимает 

накопившиеся за день негативные эмоции и «сжигает» избыток адреналина, 

выделяющийся в результате стресса. Уже в античные времена в Элладе на скале 

были высечены слова: «Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – 

бегай, хочешь быть умным – бегай» [3, с.141]. Эти слова говорят о том, что 

физическая активность является основным источником процесса укрепления 

здоровья человека. 

Таким образом, бег - лучший натуральный транквилизатор, более 

эффективный, чем наркотики. Оздоровительный бег трусцой в оптимальной 

дозировке в сочетании с водными процедурами - лучший способ борьбы с 

неврастенией и бессонницей. В результате более полного отдыха центральной 

нервной системы повышается не только физическая, но и умственная 

работоспособность. 

Так же, регулярные занятия плаванием благотворно влияют на центральную 

нервную систему, процессы восстановления и повышения работоспособности. Это 

прежде всего, это связано со спецификой водной среды. Человек, плавающий в 

воде, находится практически в невесомом состоянии, находясь в горизонтальном 

положении. Эти необычные условия способствуют тому, что функции тела 
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протекают иначе, чем в вертикальном положении, когда человек стоит или ходит 

по земле.  

При плавании на центры головного мозга воздействует целый поток новых 

раздражителей, вызванных движениями в полутяжелом положении, 

горизонтальным положением тела, глубоким дыханием, давлением воды на 

область груди и кожу тела. На все эти стимулы из соответствующих центров мозга 

отправляются новые ответы. А те центры мозга, которые активно работали в 

земных условиях, в это время отдыхают и восстанавливаются. Таким образом, 

после плавания с оптимальной нагрузкой человек чувствует себя отдохнувшим, 

бодрым, способным продолжить трудовую или другую деятельность. Регулярные 

занятия плаванием помогают улучшить сон, способствуют формированию 

уравновешенного и сильного вида нервной деятельности. 

Автором Сергеевой Софией был проведен эксперимент, в котором 

подтвердилось благотворное влияние спорта на общее самочувствие и 

успеваемость. «Заинтересовавшись данной темой, мной был проведен 

эксперимент. Целью которого был анализ влияние повышения физической 

активности на учебную успеваемость и общее самочувствие в целом. По 

прошествии двух недель регулярных занятий в спортивном зале мною были 

замечены следующие изменения. Помимо улучшения физической формы и 

повышения выносливости, стало проще вставать утром, так как нормализовался 

режим дня; появилось больше энергии для выполнения отложенных дел, был 

выполнен большой объем учебных работ и заданий, на которые раньше просто не 

хватало сил. Помимо всего перечисленного, также улучшилось самочувствие. 

После каждой тренировки мной был замечен подъем значительный настроения» 

[2].  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что спорт - лучший способ 

сохранить, улучшить здоровье и повысить работоспособность студентов. В 

современных условиях жизни способность человека эффективно обучаться часто 

напрямую зависит от его физического состояния, здоровья и работоспособности. 

Переутомление - такое физиологическое состояние организма, которое 

проявляется временным снижением работоспособности. Это состояние истощает 

организм и наносит большой вред здоровью человека. Человек становится 

раздражительным, снижается активность, появляется сонливость. Большинство 

людей не считают это серьезной проблемой, думая, что достаточно выспаться и все 

симптомы исчезнут. На самом деле это не так. Если не принимать никаких мер, то 
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со временем могут присоединиться проблемы с памятью, тошнота и даже рвота, 

нервозность, проблемы с концентрацией внимания, сильная раздражительность. 

Лучшая профилактика и восстановление организма при переутомлении – 

регулярная физическая нагрузка. «Систематические занятия физическими 

упражнениями способствуют поддержанию тонуса, дарят человеку радость. 

Приступать к ним нужно до того, как появились первые признаки болезней или 

снижения работоспособности» [1]. 
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Abstract. The article examines the influence of physical training and sports on 

the psycho-emotional state of students, proves the relevance of physical development for 
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students and the effectiveness of physical exercises under stress and fatigue, concludes 
about the beneficial effect of physical exertion on the body of young people. 
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Актуальность статьи заключается в том, что в условиях современной 

жизни значимость физического развития значительно снижается, особенно в 

студенческой жизни, когда с утра до поздней ночи молодые люди проводят за 

компьютером, книгой, работой и другими делами, которые влияют на их здоровье. 

Целью данного исследования является рассмотрение специфики влияния 

физической подготовки и спорта на психоэмоциональное состояние студентов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 исследовать психологические проблемы студентов; 

 рассмотреть влияние физических нагрузок на психологическое состояние 

личности; 

Малоподвижный образ жизни и неправильное питание отрицательно 

сказывается на здоровье молодых людей, а постоянный стресс, утомляемость 

пагубно влияют на эмоциональное и физическое состояние студентов. Снижение 

уровня здоровья и физической работоспособности студентов является следствием 

значительной психоэмоциональной нагрузки, нарушений режима дня и питания. 

Ведь абсолютно каждый человек, находясь в постоянном нервном 

напряжении, имея высокую эмоциональную загруженность, не сможет учиться или 

работать в полную силу. А с учетом того, что большинство студентов имеют 

подработки в свободное от учебы время, зачастую они жертвуют сном, правильным 

питанием и отдыхом в пользу учебы. 

Таким образом, чем раньше студенты осознают важность и положительное 

влияние физической культуры и спорта на повседневную жизнь, тем быстрее они 

поймут, что их здоровье в их руках. 

Утомляемость – это состояние, которое является следствием напряженной и 

продолжительной работы с отсутствием восстановительных процессов, которое 

выражается в снижении работоспособности, нарушении координации и 

субъективном ощущении усталости. Утомление выполняет важную биологическую 

функцию, это предупреждающий сигнал о возможном перенапряжении рабочего 

органа или организма в целом. 

При работе высокой интенсивности, соответствующей состоянию студента на 

экзаменационной сессии, не соответствующему уровню непосредственной 

готовности организма к выполнению этой нагрузки, возникает острая 

утомляемость. Систематическое продолжение работы в состоянии утомления, 

неправильная организация работы, физические нагрузки, длительное выполнение 



Мир педагогики и психологии №02 (67) Февраль 2022 

- 41 - 

работы, требующей чрезмерных нервно-психических или физических нагрузок 

могут стать причинами переутомления. 

Переутомление может вызвать заболевание нервной системы. Стресс 

приводит к тому, что молодой человек испытывает раздраженность и злость, он 

постоянно рассеян и сонлив. При стрессе во время экзаменов у большинства 

студентов происходит изменение интенсивности наполнения сосудов и 

реактивности биопотенциалов головного мозга, электрокардиографических и 

биохимических показателей.  

Таким образом, все студенты ВУЗов как минимум два раза в год испытывают 

длительный эмоциональный стресс, что является фактором риска. «В период 

изменения условий жизнедеятельности и режима трудовой и учебной 

деятельности студентов происходит активизация адаптационных 

(приспособительных) резервов организма со стороны как физического, так и 

психологического состояния» [3, с. 23]. Поскольку умственная усталость похожа на 

болезнь, восстановление занимает больше времени. Психическое переутомление – 

следствие того, что человеческий мозг способен длительное время работать с 

перегрузкой, не подавая сигналов о своем утомлении, что ощущается только после 

наступления фазы переутомления. 

К наиболее эффективным средствам восстановления организма после 

переутомления относятся: выполнение простейших физических упражнений, 

изменение вида деятельности, спорт, правильное питание, ведение здорового 

образа жизни, полноценный сон. 

Различные исследования показывают, что существует заметная 

положительная корреляция между физическим воспитанием, основанным на 

спортивно-ориентированном подходе, и психофизическими качествами студентов, 

поскольку физическое состояние напрямую связано с психическим состоянием. 

Физические упражнения вызывают выработку эндорфинов, которые действуют как 

естественное болеутоляющее, улучшают сон и снижают стресс. 

Польза упражнений в улучшении физической формы и общего состояния 

здоровья давно известна, поэтому врачи рекомендуют их в качестве общей терапии. 

Но в дополнение к этому, исследования показывают, что спорт эффективен как 

средство от усталости: он помогает повысить активность и концентрацию, а также 

улучшает общую когнитивную функцию. 

Когда люди сталкиваются со стрессом, выделяются гормоны, в том числе 

кортизол. Он активирует «режим выживания» и влияет на функционирование 



Мир педагогики и психологии №02 (67) Февраль 2022 

- 42 - 

всего организма: уровень сахара в крови, обмен веществ, иммунитет, частоту 

сердечных сокращений и артериальное давление. Кортизол заставляет все тело 

работать быстрее, но оказывает разрушительное воздействие на общее состояние 

здоровья. Физические упражнения учат организм правильно реагировать на этот 

гормон: во время упражнений кортизол выделяется, но в небольших количествах. 

Организм лучше приспосабливается к стрессовым ситуациям и лучше переносит 

их, а при небольшом беспокойстве «высвобождает» меньше кортизола. 

Под воздействием физических упражнений состояние основных нервных 

процессов нормализуется уровень возбудимости повышается с усилением 

процессов торможения, развиваются тормозные реакции с патологически 

выраженной повышенной возбудимостью. Физические упражнения формируют 

новый динамический стереотип, который способствует уменьшению или 

исчезновению патологических проявлений. 

Особое значение имеет формирование психофизической устойчивости к 

различным факторам внешней среды: способность сохранять устойчивость 

внимания, восприятия, памяти, их концентрации. Благодаря физической 

подготовки происходит профилактика нервно-эмоционального и 

психофизического утомления; повышение результативности воспитательной 

работы студентов и дальнейшей их профессиональной деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что физические нагрузки многогранно 

влияют на психические функции, приводя их в активное и стабильное состояние.  

Систематические занятия физическими упражнениями, выполнение 

комплекса физических упражнений при интенсивной учебной деятельности 

студентов играют важную роль как средства снятия нервного напряжения и 

поддержания психического здоровья. Снятие повышенного уровня стресса через 

движение наиболее эффективно. 

Авторы Гончарова Е.И. и Митин И.Н. изучили и проанализировали 

динамику умственной работоспособности студентов УГТУ специальности ПЭМГ 

при разных режимах двигательной активности в период экзаменационной сессии. 

Основное тестирование проводилось с помощью методики Кеэса с целью 

определения динамики умственной работоспособности от двигательной 

активности. «Проанализировав полученные данные, выяснилось, что у 84% 

студентов повысилась работоспособность. Если до занятия средняя 

работоспособность составляла примерно 70%, то после она увеличилась до 89%. У 

данных обучающихся выросла продолжительность и интенсивность 
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интеллектуального труда, и улучшилось общее самочувствие. У оставшихся 16% 

студентов изменений не выявлено, вследствие пропуска занятий, а также не 

соблюдение режима дня и наличие вредных привычек» [4]. 

Л.А. Беляева провела экспериментальное исследование влияния занятий 

физической культурой и спортом на развитие эмоциональной сферы личности. 

Исследование проводилось на группе подростков, что привлекает внимание к 

результатам, поскольку для участников эксперимента, в силу их возрастных 

особенностей, характерна повышенная возбудимость, тревожность, 

эмоциональная нестабильность и неудовлетворенность. Опубликованные 

результаты исследования показали, что в группе подростков, регулярно 

занимающихся спортом, эмоциональная сфера более устойчива, в сравнении с 

подростками, не занимающимися физической культурой на постоянной основе. У 

них ниже уровень агрессии и раздражения, ниже уровень тревожности, выше 

уровень самооценки [2].  

Таким образом, физическая культура благотворно влияет на все системы 

организма: повышает работоспособность, жизнедеятельность опорно-

двигательного аппарата, ускоряет обменные процессы в организме, укрепляет 

сердце, выступает эффективным и полезным средством снятия психологического 

переутомления.  

Действительно, благодаря физической культуре молодые люди учатся 

сохранять и поддерживать свое здоровье, повышать выносливость, учатся 

правильно планировать и распределять свое время, тем самым создавая баланс 

между отдыхом и обучением, что благотворно сказывается на их 

психоэмоциональном состоянии. 

После начала учебного года при нарастании умственных и психологических 

нагрузок для избежания переутомления и стресса необходимо принять меры по 

улучшению условий жизни и режимов учебы, быта и отдыха студентов, в 

обязательном порядке средствами физической культуры. Упражнения оказывают 

позитивное психологическое воздействие, повышают способность человека 

сосредоточиться, формируют целеустремленность в достижении цели, формируют 

волевые качества. «Двигательная активность постепенно снимает нервное 

напряжение. Вследствие этого человек испытывает радость, все органы 

функционируют нормально. Это чувство радости, в свою очередь, создает хорошее 

настроение» [1]. 
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В заключении исследования отметим следующее: эффекты от занятия 

физкультурой носят прежде всего оздоровительный характер, воздействуя на 

увеличение выносливости и возможностей организма человека. Рост человеческой 

работоспособности естественным образом взаимосвязан со снижением факторов 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, стабилизацией артериального 

давления и частоты сердечных сокращений. Обеспечение позитивного настроя и 

стойкости перед стрессами одна из особенностей и наиболее лучшее на взгляд 

автора следствие занятий спортом. Появляется явно выраженная 

самоорганизация, самообладание, целеустремленность, человек меньше 

подвержен ипохондрии и депрессии. Эти и другие исследования являются 

подтверждением эффективного воздействия занятий оздоровительной 

физической культурой на организм человека. 
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Актуальность физического развития в современном обществе неоспорима, 

как для взрослых, так и для детей. Это связано прежде всего с низкой физической 

активности детей, которая влечёт за собой серьезные проблемы со здоровьем. 

Поколение «технического прогресса» страдает от проблем с осанкой, лишним 

весом, пищеварением, низким иммунитетом и т. д. Основная причина данных 

проблем – низкая двигательная активность. Современные дети предпочитают 

подвижным играм – компьютерные, а правильному питанию – Fastfood. 

Но вне зависимости от времени и поколения игра есть и остается 

неотъемлемой частью жизни маленького человека, эффективным способом 

всестороннего развития, воспитания и физического благополучия. Игра 

относительно самостоятельное занятие для детей и взрослых, которая 

удовлетворяет потребность людей в отдыхе, развлечениях, знаниях, в развитии 

духовных и физических сил.  

Подвижная игра представляет собой игровую деятельность, в которой на 

первое место выходит двигательная активность участника. Ей свойственны 

активные творческие двигательные действия, мотивированные сюжетом. Эти 

действия частично ограничены правилами, обуславливающими преодоление 

различных трудностей на пути к достижению поставленной цели.  

Таким образом, игру можно определить, как активную деятельность, общий 

смысл участия в которой - это «совершать поступок ради дела». 

Многие российские ученые искали пути гармоничного развития детей. Так, 

в созданном российским деятелем образования, педагогом, Петром Франсовичем 

Лесгафтом, принцип гармоничного развития был основополагающим для системы 

физического воспитания. А физические и духовные силы человека 

рассматривались, как качественно разные стороны единого жизненного процесса. 

По мнению П.Ф. Лесгафта, гармоничное развитие возможно только при научно 

обоснованной системе физического воспитания и воспитания, в котором 

превалирует принцип осознанности. 

Подвижные игры выступают неотъемлемым элементом физического 

развития детей дошкольного возраста, но также, они незаменимое средство 

пополнения знаний и представлений ребенка об окружающем мире, развития 

мышления, сообразительности, коммуникативных и морально-волевых качеств 

личности. 

Ведь при проведении подвижной игры создаются неограниченные 

возможности для комплексного использования различных приемов, 
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направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры происходит не 

только упражнение в уже имеющихся моториках, их закрепление и 

совершенствование, но и формирование личностных качеств. 

Свободу действий ребенок осознает в подвижных играх, которые являются 

фактором формирования физической культуры. В педагогической науке 

подвижные игры считаются важнейшим средством всестороннего развития 

ребенка. Многими исследователями доказано, что гармоничное развитие 

происходит при целостной, комплексной, сбалансированной реализации всего 

потенциала человека. Одностороннее развитие губительно для личности и часто 

граничит с психологическим или физическим заболеванием. 

Ценность подвижных игр для детей дошкольного возраста заключается в их 

образовательной, обучающей и развивающей роли в физической и духовной жизни 

ребенка. Активную игру можно назвать важнейшим образовательным методом, 

способствующим как развитию физических и умственных способностей, так и 

выработке нравственных норм, правил поведения, этических ценностей общества. 

Зачастую дошкольники подражают всему, что видят в игре. Однако в 

подвижных играх детей, прежде всего, отражается не общение со сверстниками, а 

отражение жизни взрослых или животных: они с удовольствием летают, подражая 

при этом полету птиц, машут руками, подражая взмахам крыльев бабочки, 

прыгают, представляя себя лягушками и так далее. 

Стремление вдохновить неодушевленную природу объясняется желанием 

ребенка придать изображенному в игре образу живого персонажа. Когда он 

привыкает к образу, включаются механизмы эмпатии и, как следствие, 

формируются морально-ценностные личные качества: сопереживание, соучастие, 

вовлеченность. В связи с развитым умением подражать большая часть подвижных 

игр младших дошкольников носит сюжетный характер. 

С помощью подвижных игр развиваются различные двигательные качества, 

в первую очередь скорость и ловкость. При этом закрепляются и улучшаются 

двигательные навыки. В связи с требованиями, предъявляемыми в современном 

образовании, особенно значимы развитие зрительно-моторной координации. 

Сложные и разнообразные движения, совершаемые в процессе активных, 

подвижных игр, как правило задействуют все группы мышц, способствуют 

развитию координации и реакции движений. 

Обладая высокой эмоциональностью и тренирующим действием на 

организм занимающихся, подвижные игры в то же время не требуют от участников 
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большого технического мастерства и методического мастерства от руководителей 

игры. В ходе игр также развивается взаимопонимание партнеров по команде, что 

необходимо в командных и лично-командных соревнованиях. 

Особую ценность представляют подвижные игры, в содержании которых 

присутствуют элементы спортивных игр. Такие игры - хороший способ приобщить 

людей к спортивным играм, сначала по упрощенным, а затем и по официальным 

правилам соревнований. 

Одна из характерных черт игровой деятельности - это относительная 

независимость от сугубо практических потребностей жизни. Игроки 

руководствуются в основном непосредственным интересом к самому процессу игры 

или ее смысловому содержанию. 

Мотивирующим фактором обычно выступает возможность проверить свои 

способности, испытать силу, желание испытать радостное чувство удовлетворения 

от активности, проявленной в игре, и достигнутых успехов. 

Еще одна характерная черта игры - это тесная связь с общественной жизнью 

людей, ее материальными и другими условиями. В играх отражены важнейшие 

явления окружающей действительности, определенное отношение к ней игроков, 

лежащее в основе их действий и творческих проявлений. Это то, что определяет 

огромную ценность игр в развитии детей дошкольного возраста. 

Специфика влияния игр на физическое развитие детей состоит, прежде 

всего, в тотальном, общем влиянии выполняемых действий на мышцы. Благодаря 

этому усиливается деятельность внутренних органов и обмен веществ в организме. 

Все это вносит свой вклад в общее развитие и укрепление костно-мышечной 

системы, системы кровообращения, дыхания и т.д.  

Тем не менее, игры не имеют селективное и точно рассчитанное воздействие 

на мышцы, суставы и внутренние органы. В процессе игровой деятельности 

невозможно провести ни специализированную качественную тренировку 

отдельных групп мышц, ни особое развитие подвижности в суставах, ни 

систематическую коррекцию осанки.  

Также невозможно обеспечить точно дозированное, строго 

последовательное и постепенное развитие органов дыхания и кровообращения, 

особенно при любых отклонениях в их функциях. Решение таких проблем требует 

использования других, более строго регламентированных упражнений. 
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Влияние игр на развитие ловкости, скорости, силы и выносливости детей 

весьма своеобразно. В играх эти качества развиваются комплексно и очень 

разнообразно, приобретая ярко выраженные обобщающие черты.  

Это способствует их широкому «переносу» и проявлению в самых разных 

видах и условиях деятельности. Аналогичен процесс развития волевых качеств, 

создаются благоприятные условия для воспитания не только сильной, но и гибкой 

воли. 

Исходя из огромного влияния подвижных игр на физическое развитие детей 

дошкольного возраста, перед педагогом стоит необходимость решения следующих 

задач: 

1. Формировать правильное отношение детей к физическому воспитанию, 

занятиям. Широкое использование факторов природы, хороший гигиенический 

уход, хорошо организованный распорядок дня; наличие благоприятных условий 

для разнообразной двигательной активности; соответствие Санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

2. Объяснить на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, 

медицины, физической культуры; 

3. Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья. Выполнение данной задачи основывается, 

прежде всего, на знании особенностей высшей нервной деятельности ребенка, 

других его физиологических характеристик, в частности нервно-мышечного 

аппарата, а также индивидуальных проявлений в развитии детей.  

Приступая к работе с детьми, педагог анализирует состояние моторики, 

уровень их общего развития. Такая проверка дает возможность в дальнейшем 

проводить целенаправленную работу, обозначать конкретные задачи 

применительно к каждому ребенку. Робким, неуверенным в себе детям педагог 

незаметно, чтобы не страдала их самооценка, помогает в преодолении трудностей: 

при прыжках опускает веревку ниже, при ползании поднимает выше, 

поддерживает при ходьбе на бревне, скамейке и т. д. Поощрение учителя побуждает 

ребенка преодолевать застенчивость и поверить в собственные силы. 

Воспитатель помещает неуравновешенных, легко возбудимых детей в 

условия, в которых ребенку необходимо проявить сдержанность, выдержку, 

спокойствие, и тем самым обеспечивает улучшение тормозных процессов. Все это 

делает ребенка более раскованным, общительным: ребенок, хорошо владеющий 
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движениями, чувствует себя свободнее при решении игровых и двигательных 

задач. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что физическое развитие 

дошкольников – обязательное условие гармоничного развития личности. Оно 

направлено на укрепление здоровья, повышение уровня физической активности 

ребенка.  

Подвижные игры в дошкольном воспитании выступают наиболее 

универсальным способом развития ребенка, в том числе физического. 

Использование подвижных игр в развитии ребенка решает следующие задачи: 

1. Развитие основных физических качеств: силы, скорости, ловкости, 

выносливости. 

2. Укрепление здоровья. 

3. Способность выплеснуть энергию. 

4. Воспитание нравственных, волевых, духовных качеств личности  

5. Отвлечение от негативного влияния смартфонов, компьютерных игр, 

телевиденья и т. д. 

Таким образом можем заключить, что, подвижные игры решают множество 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. Эффективность их 

применения в физическом развитии дошкольников зависит от педагога, который 

совершает отбор и организацию игр. 
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Аннотация. актуальность данной проблемы заключается в том, что 

количество детей с расстройством аутистического спектра постоянно возрастает, 
количество таких детей растет в геометрической прогрессии и не идет на спад. 
Данное заболевание является одним из частых нарушений среди рождающихся 
детей. В настоящее время данная проблема до конца не изучена как со стороны 
специалистов (психологов, дефектологов, медицинских работников и т.д.), так и со 
стороны родителей, которые владеют маленьким объемом информации о данном 
нарушении. В данной статье рассмотрены этиология, причины возникновения 
нарушения и признаки аутизма. А также приведены примеры занятий физической 
культурой с детьми с расстройством аутистического спектра, проведено 
исследование по влиянию комплекса оздоровительных методик на развитие 
физических качеств детей РАС. 

Ключевые слова: аутизм, дети с РАС, физическая культура, здоровье, 
физические качества. 

 
Abstract. The relevance of this problem lies in the fact that the number of children 

with autism spectrum disorder is constantly increasing, the number of such children is 
growing exponentially and does not go down. This disease is one of the most frequent 
disorders among newborns. Currently, this problem is not fully studied by both specialists 
(psychologists, speech pathologists, medical professionals, etc.), and by parents who 
have a small amount of information about this violation. This article discusses the 
etiology, causes of the disorder, and signs of autism. There are also examples of physical 
education classes with children with autism spectrum disorder, and a study on the 
influence of a complex of health-improving techniques on the development of physical 
qualities of children with ASD. 
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С каждым днем проблема аутизма становится все более актуальной не только 

для современной психологии и специальной педагогики, но и для специалистов 

адаптивной физической культуры, так как это направление несет в себе 

оздоровительный характер, помогает социализироваться и адаптироваться людям 

с ограниченными возможностями здоровья.  Одним из самых главных нарушений 

у детей с расстройством аутистического спектра является серьезное нарушение 

моторики, которое можно определить по импульсивным или тяжелым движениям, 

что приводит к неспособности ребенка адаптироваться к стереотипным 

движениям, наладить свой простой быт или просто играть как все здоровые дети. 

Ребенку с расстройством аутистического спектра затруднительно 

регулировать произвольные двигательные реакции в соответствии с речевыми 

инструкциями. Ему достаточно сложно дается управление движениями согласно 

указаниям другого лица. Такие дети не способны полностью подчинить движения 

собственным речевым командам. Как показывает практика, большинство детей с 

РАС непластичны, вялы и любые их движения с различным игровым 

оборудованием заторможены и не скоординированы. Для того, чтобы 

скоординироваться им необходима помощь со стороны специалистов или 

родителей. Физическая культура является одним из эффективных методов, 

которые позволяет скорректировать нарушения развития опорно-двигательной 

системы, социализировать и адаптировать ребенка с расстройством аутистического 

спектра к окружающему миру и быту. 

Аутизм и аутистические расстройства – это болезнь, которая представляет 

собой одну из форм психического расстройства, у детей выявляются основные 

нарушения в развитии, выражающиеся в искаженном восприятии 

действительности и отрицании социального взаимодействия. Понятие аутизм 

было введено в 1911 году швейцарским психиатром Е. Блейером, для описания 

клинической картины шизофрении [8, 140]. 

Нужно различать: ранний детский аутизм (РДА), который можно выявить у 

малышей в возрасте до трех лет, детский аутизм, проявляющийся от трех до 

одиннадцати лет, и подростковый аутизм, обычно обнаруживается у людей после 

одиннадцати лет. К основным признакам заболевания относят склонность к 

стереотипным движениям, задержку речевого развития или необычное 

использование слов. Первые признаки аутизма обычно появляются у детей до 3 

лет, что связано с генетической природой заболевания. 
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В помощи со стороны образования нуждаются не только нормально 

развивающиеся дети, но и дети с расстройством аутистического спектра. Иногда 

она играет важнейшую роль по сравнению с медицинской помощью. 

В работе с детьми с РАС не нужно допускать ограничение в оказании только 

психолого-педагогической помощи. Для полноценного развития таких детей 

необходимо задействовать все психофизические функции организма ребенка. 

Данная категория нарушений затрагивает все сферы жизни ребенка, особенно 

страдает адаптация к социальной среде, в которой он находится с самого рождения. 

Именно физические упражнения влияют на развитие любого ребенка. 

Большое значение они играют для детей с расстройством аутистического спектра, 

которые испытывают значительные проблемы с социальной адаптацией, 

коммуникацией и поведением. 

Все это проявляется в проблемах со [4,3]: 

 Зрительным восприятием; 

 Концентрацией внимания; 

 Взаимодействием всех органов чувств; 

 Развитием мелкой моторики и крупной; 

 Координацией и т. д. 

Основным источником развития и укрепления здоровья человека является 

физическая активность. Но в наше время родители забывают о пользе физических 

упражнений и активности в целом. Несмотря на это, физическая активность 

является наиболее важным и действенным способом развития детей с 

расстройством аутистического спектра. 

Очень важно находить время для постоянных ежедневных физических 

повторений, что способствует стойкому развитию интереса к физической культуре 

и физическому развитию ребенка. Взаимодействие детей с аутизмом в групповых 

занятиях по физическому развитию является обязательной, важной составной 

частью обучения, воспитания и развития социальных навыков ребенка [4,24]. 

Обязательным и важным направлением коррекционно-развивающей работы 

является коррекция и развитие двигательных способностей у детей с аутизмом при 

помощи физического воспитания. Сам процесс физического воспитания влияет на 

развитие личностных качеств ребенка и на его интерес к познанию окружающего 

мира. 

У детей с расстройством аутистического спектра почти всегда возникают 

трудности в выполнении тех или иных упражнений, которые необходимы для 
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выполнения бытовых, а также предметных действий. В основном движения детей 

с аутизмом вялые, а иногда могут быть скованными или механическими [6,47].  

Занятия по физической культуре необходимо начинать с того, что ребенку 

лучше знакомо и то, что он уже умеет в той или иной степени. Новый материал 

необходимо вводить постепенно, чтобы не привести к агрессии со стороны ребенка 

или же отказа от занятий. Для проведения занятий по физической культуре очень 

важно учитывать индивидуальные особенности ребенка, уровень его развития и 

интересы [7,80]. 

Как правило, для ребенка с расстройством аутистического спектра очень 

важен четкий график занятий и построенная структура занятий. 

Для более эффективного результата на занятиях по физической культуре 

можно использовать музыкальное сопровождение. Плаксунова Э.В. выделяет 

следующие рекомендации по физическому развитию детей с аутизмом: «Детей с 

аутизмом сначала рекомендуется обучать восприятию и воспроизведению 

движений в пространстве собственного тела — начиная с движений головой, 

руками, кистями и пальцами рук, а затем переходя к движениям туловищем и 

ногами [4,20]. 

При двигательном и эмоциональном тонизировании ребенка, после телесно 

ориентированных игр или во время упражнений на тоническую стимуляцию у 

ребенка часто устанавливается прямой взгляд, он начинает разглядывать педагога 

и окружающий мир. 

Для того, чтобы вызвать интерес у ребенка к физическим упражнениям 

необходимо [1,480]: 

 Четко и медленно показывать движения, а также комментировать их; 

 Описывать упражнения доступной для ребенка терминологией; 

 Стараться постоянно проговаривать упражнения вместе с ребенком; 

 Начинать упражнения с простейших движений; 

 Помогать всегда ребенку, подбодрять его и вызывать положительную 

реакцию к данному виду занятий;  

 Сопровождать движения ритмичной мелодией или стихотворением, что 

будет также способствовать речевому развития ребенка с расстройством 

аутистического спектра. 

В процессе занятий по физической культуре с детьми с аутизмом необходимо 

соблюдать определенные правила [3,35]: 
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1. Предоставлять материал в соответствии с индивидуальными 

особенностями аутичного ребенка. 

2. Выполнять упражнения необходимо в присутствии взрослых. 

3. Педагог должен выполнять упражнения и комментировать как пассивное, 

так и активное движение, тем самым мы даем понять ребенку как правильно нужно 

выполнять упражнение. 

4. Повышать уровень сложности от самых простых упражнений к более 

сложным, тем самым мы повышаем автоматизацию базовых движений. 

Комплекс занятий физической культурой для детей с 

расстройством аутистического спектра [5,400]. 

1. Занятия с мячом, которые развивают моторные навыки в процессе 

движения ребенком за мячом, а также зрительные навыки при становлении 

зрительного контакта за объектом: 

 перекатывание мяча к себе и от себя; 

 ловля мяча двумя руками, подбрасывание мяча, усложнение – отбивание 

мяча от пола. 

2. Укрепление мышц ног и развитие их координации: 

 ходьба на месте, усложнение – ходьба с продвижением вперед; 

 катание на велосипеде/ велотренажере; 

 прыжки на месте на двух ногах, усложнение – прыжки на одной ноге; 

 прыжки на двух ногах с продвижением вперед-назад; 

 прыжки на батуте. 

3. Развитие чувства равновесия: 

 стоять с закрытыми глазами неподвижно, усложнение – увеличение 

времени; 

 ходьба по линии, усложнение – ходьба по скамейке, ходьба по линии с 

препятствиями. 

4. Развитие навыков лазания и перелезания: 

 лазание по лестнице; 

 перелезание через скамью. 

Таким образом, занятия физической культурой и активный отдых 

положительно влияют на уровень общего развития ребенка с расстройством 

аутистического спектра, занятия данного вида могут быть приятными для детей, а 

иногда помогают предотвратить проблемы, которые связаны с поведением. 

Именно занятия физической культурой помогают детям с расстройством 
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аутистического спектра расширить свои возможности для социализации, особенно 

если речь заходит за взаимоотношение со сверстниками. 

На занятиях по физической культуре дети имеют возможность напрямую 

получать и осваивать навыки психоэмоциональной разгрузки организма в 

приемлемых для ребенка формах. В этот момент развивается способность к 

обучению и воспитанию, взаимодействию с окружающими ребенка людьми, 

повышается время работоспособности. 

В любом возрасте дети с расстройством аутистического спектра могут 

заниматься абсолютно любыми видами именно адаптивного спорта. Для такой 

категории детей больше подходят индивидуальные виды спорта, чем командные. 

Они с трудом понимают, зачем нужно передавать пас в волейболе, да и вообще они 

с трудом взаимодействуют в команде. Также детям с расстройством аутистического 

спектра полезно заниматься конным спортом. Зачастую детям с данным видом 

нарушений проще взаимодействовать с животными, чем с людьми. Статистика 

показывает, что среди детей с аутизмом встречаются хорошие наездники. 

Еще одним из видов спорта, который подходит для детей с расстройством 

аутистического спектра, является легкая атлетика т.к. она имеет в первую очередь 

индивидуальную форму. Ходьба, прыжки и бег помогают ребенку стать более 

выносливым, сильным. 

Многие дети с расстройством аутистического спектра занимаются боевыми 

искусствами. В данном виде спорта сочетаются элементы предсказуемости и 

последовательности действий - это то, что любят дети с аутизмом. Для многих детей 

с такой категорией нарушения нравятся боевые искусства. Данный вид спорта 

является отличным способом повышения самооценки и укрепления физического 

состояния. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические подходы влияния 

художественной гимнастики на физическую подготовку учеников начальных 
классов. Учителю физической культуры необходимо создать благоприятные 
условия для формирования оптимальной двигательной активности. Эффективным 
средством решения данной проблемы является художественная гимнастика, 
которая считается одним из лучших видов спорта, который хорошо развивает 
гибкость и пластичность, укрепляет здоровье всего организма.  

Ключевые слова: Художественная гимнастика, младший школьный 
возраст, физическое воспитание, спорт. 

 
Abstract. This article discusses methods of physical education of younger 

schoolchildren through rhythmic gymnastics based on the inclusion of new emotionally 
attractive gymnastic exercises in the content of lessons. Since it is at the age of 6-10 
years that students have a high need for movement and muscular activity, a physical 
education teacher needs to create favorable conditions for the formation of optimal motor 
activity. An effective means of solving this problem is rhythmic gymnastics, which is 
considered one of the best sports that develops flexibility and plasticity well, strengthens 
the health of the whole body. 

Keywords: Rhythmic gymnastics, primary school age, physical education, sports. 
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При организации исследования нами была поставлена цель – выявить 

влияние элементов художественной гимнастики на развитие таких физических 

качеств, как ловкость и гибкость у младших школьников. 

Младший школьный возраст – это период жизни от 6 до 10 лет. В этом 

возрасте у обучающегося происходят важные изменения во всём организме: 

формируются изгибы позвоночника, увеличивается объём и сила мышц, 

повышается выносливость сердечной мышцы, процессы возбуждения и 

торможения приходят в равновесие. Все эти изменения помогают создать 

благоприятные условия для начала учебной деятельности, которая требует не 

только умственную нагрузку, но и физическую. Поэтому для учеников начальных 

классов необходимо сделать доступными занятия спортом и физической 

культурой. 

Наиболее благоприятная степень физической активности учащихся 

обеспечивается посредством грамотного построения режима двигательной 

активности как в школе, так и дома. Однако, как показывает практика, в контексте 

школьного образования у детей редко имеется возможность получать 

необходимый уровень физической нагрузки. Данная проблема может быть решена 

при помощи внедрения приемов художественной гимнастики в рамки занятия 

физической культурой еще на уровне начальной школы. «Чем раньше будет 

положено начало строительству физиологических основ организма школьника, 

тем незначительнее будет риск образования отклонений от общепринятой нормы 

в моторике и психофизическом развитии. По мнению врачей, предупредить 

отклонения моторного развития проще, чем скорректировать его в дальнейшем» 

[4, С. 223–227]. В Российской Федерации художественная гимнастика является 

одним из самых доступных и эффективных средств развития нравственных, 

физических и эстетических качеств человека.  

Художественная гимнастика – это вид спорта, в котором гимнастки 

выполняют гимнастические и танцевальные упражнения под музыку. Они могут 

выступать с предметом (обруч, скакалка, мяч, лента, булавы) и без него. Но, в 

последнее время, на соревнованиях выступление без предмета не проводится. 

Спортсменки могут выступать индивидуально или в группе. Художественная 

гимнастика достаточно молодой вид спорта, он появился в первой половине 20 

века, но, несмотря на короткую историю существования, успел стать популярным и 

завоевал много поклонников. Изначально это был женский вид спорта, но в конце 
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прошлого века в спортивные школы художественной гимнастики стали принимать 

и мальчиков. 

Начинать занятия лучше всего в возрасте 5-6 лет. Именно в этом возрасте 

дети уже чувствуют своё тело и могут осознанно выполнять различные движения. 

Средствами художественной гимнастики являются: 

 общеразвивающие упражнения; 

 бег и ходьба; 

 акробатические и танцевальные элементы; 

 специальные упражнения с предметами и без них. 

Плюсы занятий художественной гимнастикой: 

1. укрепление физического здоровья; 

2. развитие умения владеть своим телом, в результате чего движения 

становятся более изящными; 

3. стройная фигура; 

4. прямая осанка; 

5. развитие музыкальных способностей и артистизма; 

6. повышение уровня работоспособности; 

7. улучшение зрительной и двигательной памяти. 

Доказано, что гимнастика помогает повысить защитные силы организма и 

эффективность работы иммунной системы. Поэтому учителю физической 

культуры нужно внедрять элементы художественной гимнастики в содержание 

уроков физической культуры. Они могут быть включены в любую часть урока, в 

зависимости от поставленных задач.  

В настоящее время процесс физического воспитания школьников, начиная с 

начальной школы, с традиционным подходом к обучению не решает проблемы 

улучшения показателей физического развития и повышения уровня физической 

подготовленности. В данном аспекте физическая подготовка учащихся начальной 

школы в условиях урока физической культуры приобретает актуальность с точки 

зрения использования средств и методов, адекватных современным концепциям 

физического воспитания школьников.  

В этой связи специалисты должны предлагать новые варианты двигательных 

действий для учащихся, вовлекать их в спортивную деятельность через 

разнообразные виды спорта. Одним из привлекательных по красоте движений, 

хореографии, пластичности является такой вид спорта, как художественная 
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гимнастика. Считается, что занятия художественной гимнастикой целесообразны 

только для девочек. 

Автором Искалиевой Р.В. было проведено исследование благотворного 

влияния средств художественной гимнастики на уроках физической культуры в 

младшей школе. Исследование проводилось в МБОУ «СОШ № 36» на уроках 

физической культуры со школьниками 2 классов. 

«В экспериментальной группе зафиксированы более высокие результаты 

выполнения контрольных тестов на заключительном этапе, что свидетельствует об 

эффективности применения элементов художественной гимнастики в уроке 

физической культуры, причём заслуживает внимания тот факт, что в 

экспериментальной группе 61 % школьников значительно улучшили свои 

результаты, в контрольной группе – только 37 %» [1]. 

Приобщение школьников к миру красоты и нравственности стимулирует 

интерес к занятиям физической культурой. Упражнения художественной 

гимнастики являются одним из средств решения данной задачи. Они выполняются 

под музыкальное сопровождение, которое создает эмоциональное настроение, и 

содействует решению поставленных задач. 

«Средства художественной гимнастики могут быть включены в любую часть 

урока, в зависимости от поставленных задач. Так, в первой части урока они 

подготавливают организм занимающихся к предстоящим нагрузкам и создают 

энергичное настроение. В основной части урока они могут выполняться в 

сочетании с другими элементами или как самостоятельные упражнения. В 

заключительной части урока они применяются для снижения физической 

нагрузки на организм за счет выполнения медленных и плавных движений» [3]. 

Во время подготовительной части урока гимнастические упражнения 

помогают подготовить организм обучающихся к предстоящим нагрузкам, а также 

создают положительный настрой на работу. Учитель может использовать 

разновидности гимнастических шагов (мягкий шаг, высокий, острый, широкий, 

перекатный или пружинный) и бега.  

Во второй (основной) части урока данные упражнения могут выполняться 

как самостоятельно, так и в сочетании с другими упражнениями. Например, 

прыжки и повороты или упражнения с предметами. 

В заключительной части урока их можно применять для снижения 

физической нагрузки на организм обучающихся, для этого нужно использовать 
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медленные и плавные движения. Здесь, учитель может использовать такое 

упражнение, как равновесие.  

В период обучения с 1 по 4 класс учитель может использовать упражнения 

различной направленности, которые помогают решать определённые задачи 

физической подготовки: 

1. Мост. Это упражнение укрепляет позвоночник, положительно влияя на 

его гибкость и подвижность, улучшает кровообращение. 

2. Кувырки. Укрепляются мышцы спины. 

3. Музыкально-сюжетная игра заключается в проведении физических 

упражнений под музыку. Она учит самостоятельности, повышает интерес к 

занятиям, развивает умение выполнять сложные двигательные действия. В данном 

случае учителю необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся, 

чтобы они смогли осмыслить характер музыки и выразить его посредством своих 

движений. Все задания должны быть творческими и разнообразными. 

4. Упражнения с предметами создают у обучающихся интерес к занятиям, 

развивают сенсорику (восприятие окружающего мира с помощью органов чувств), 

способствуют познанию цвета, веса, формы предмета.  

5. Упражнения на равновесие развивают чувство баланса.  

6. Показательные выступления, подготовка номеров для мероприятий. Их 

основная роль – пропаганда здорового образа жизни.  

Чтобы занятия были эффективными, учителю нужно правильно строить 

план занятий, учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, подбирать разнообразные и интересные задания, упражнения и 

игры. 

«Помимо задачи укрепления физического здоровья учащихся занятия 

физической культурой, насыщенные элементами гимнастики, способствуют 

достижению ряда воспитательных целей, среди которых воспитание 

сосредоточенности, организованности, силы воли, необходимой для преодоления 

трудностей, аккуратности, эстетики движений, коллективизма и так далее. Таким 

образом, воспитательные и оздоровительные цели достигаются совместно с 

образовательными» [2, С. 77–81].  

Таким образом, выполнение элементов художественной гимнастики в 

школьных учреждениях положительно влияет на физическое развитие 

школьников. Повышается способность организма адаптироваться к нагрузкам. 

Кроме того, элементы художественной гимнастики обеспечивают приобщение 



Мир педагогики и психологии №02 (67) Февраль 2022 

- 63 - 

учащихся к постоянным занятиям спортом, отбор подготовленных и одаренных 

учащихся для дальнейших занятий в специализированных школах со спортивным 

уклоном. В настоящий момент наблюдается рост популярности гимнастических 

упражнений в рамках школьной программы. Как показывает история, гимнастика 

в отечественной программе физического воспитания представляется одним из 

самых доступных средств разностороннего нравственного, физического и 

эстетического воспитания. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность развития физической 
культуры и спорта в образовательных организациях высшего образования, 
определены основные цели и задачи физического воспитания студентов ВУЗов, 
обозначены основные направления воспитания в области физической культуры, 
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неотъемлемой части образовательного процесса ВУЗов. 
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Abstract. The article considers the relevance of the development of physical 

culture and sports in educational institutions of higher education, defines the main goals 
and objectives of physical education of university students, identifies the main directions 
of education in the field of physical culture, concludes the need for the development of 
physical culture and sports as an integral part of the educational process of universities. 

Keywords: Physical culture, physical education, sports, students, health, 
development, higher education. 

 

Актуальность статьи в первую очередь обусловлена тем, что физическая 

культура и спорт являются мощным средством социального формирования 

личности студента, активным фактором совершенствования индивидуальных 
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качеств, способом снятия психологического напряжения, поднятия иммунитета и 

сохранения здоровья. Физическая культура и спорт – одно из важнейших условий, 

а физическое воспитание – одно из важнейших средств всестороннего и 

гармоничного развития личности студента. 

Современный уровень социально-экономического развития общества 

требует постоянного повышения физической подготовленности студентов. В 

укреплении здоровья и гармоничном развитии личности, в подготовке молодежи 

к работе возрастает значение физической культуры и спорта, их внедрения в 

повседневную жизнь. Необходимо организовать процесс развития физических 

качеств так, чтобы студенты заботились о своем физическом совершенствовании 

осознанно, обладали знаниями в области гигиены и медицины, вели здоровый 

образ жизни и были в этом всецело заинтересованы. 

«Система высшего образования включает в себя здоровьесберегающую 

среду, соответствующую реальному времени, реализующую инновации, новые 

мировые достижения. Физкультурно-спортивная среда играет значительную роль 

в данном процессе, так как содействует улучшению качества жизни, долголетию, 

формированию мотивации к здоровому образу жизни через двигательную 

активность» [3]. 

Современный студент большую часть обучения проводит за компьютером, 

что приводит к острому дефициту двигательной активности. В таком случае 

развитие физической культуры становится наиболее актуальным, при этом должно 

быть направлено на привитие студенту любви к физической активности и спорту, 

пониманию значимости физической культуры в жизни молодых людей и выборе 

спорта, и здорового образа жизни во благо своему здоровью и благополучию. 

Преподаватели кафедры физической культуры и спорта призваны 

прививать студентам глубокое чувство личной ответственности за состояние 

здоровья и физической подготовленности, необходимость постоянного 

физического и нравственного совершенствования, развивать силу и выносливость. 

Наиболее важно привить будущим специалистам знания об использовании средств 

физической культуры в повседневной жизни, в семье, особенно в воспитании детей.  

Для достижения цели физического воспитания применяются следующие 

средства:  

 физические упражнения;  

 оздоровительные силы природы;  
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 гигиенические факторы. Такой достаточно широкий набор средств 

позволяет эффективно решать различные оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. 

Результаты социологических исследований, проведенных в различных 

регионах страны, показывают, что наибольшая производственная, 

образовательная, творческая активность наблюдается у людей, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом. Эти люди, более закаленные, 

более сильные и выносливые, меньше болеют и более работоспособны. Спорт не 

только положительно влияет на учебную и производственную деятельность, но и 

является средством самовыражения личности, способом наиболее полного 

проявления своих способностей.  

В российских высших учебных заведениях физическая культура приобрела 

за последние годы важное значение, через обеспечение физического развития и 

укрепление молодого организма, а также развитие навыков здорового образа 

жизни в повседневной жизни, формирование базы общей физической 

работоспособности и воли.  

Положение Федерального закона «О физической культуре и спорте» в 

Российской Федерации конкретизировано специальными приказами 

Минобрнауки России. На основе методических указаний можно определить цель 

физического воспитания студентов в университете, как формирование физической 

культуры личности, проявляющееся в обеспечении готовности к будущей 

профессиональной деятельности, одним из условий которой является знание 

социально-биологических и психофизических основ умственного труда. 

Цели изучения курса совпадают с основными задачами физического 

воспитания в Вузе, а именно: 

 понимание социальной роли физической культуры личности; 

 получение студентами знаний о биологических основах физической 

культуры; 

 приобретение знаний об основах теории и методики физического 

воспитания и спортивной подготовки и усвоение студентами терминологии 

физической культуры и спорта. Это облегчит взаимопонимание между учеником и 

учителем и расширит общие культурные потребности учеников; 

 формирование убеждения в необходимости регулярных занятий 

физкультурой и спортом и мотивированного отношения к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ); 
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 понимание особой важности физических упражнений для работников 

умственного труда. 

В процессе обучения студентов в высших учебных заведениях должны быть 

решены ряд задач:  

– воспитание высоко моральных и этических, волевых и физических качеств, 

стремления к высокопроизводительному труду;  

– сохранение и укрепление здоровья учащихся ВУЗов, содействие 

правильному и всестороннему развитию каждому в физическом аспекте, 

поддержание высокой работоспособности в период обучения [4; с. 207];  

– всесторонняя физическая подготовка студентов;  

– профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учетом 

особенностей их будущей трудовой деятельности и нагрузки;  

– воспитание у студентов убежденности и стремления в занятиях физической 

культурой и спортом как основного инструмента для поддержания своего здоровья 

и профилактики заболеваний [1; с. 17]. 

Особенности физического воспитания, отличающие его от других видов 

обучения, заключаются, главным образом, в том, что это процесс, обеспечивающий 

упорядоченное формирование и совершенствование двигательных навыков и 

умений наряду с оптимизацией развития так называемых физических качеств 

человека, совокупность которых имеет решающее значение.  

Другими словами, физическое воспитание – это процесс обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, присущих здоровому 

человеку. Это не ограничивает всего содержания физического воспитания, но 

больше всего характеризует его специфику. 

Воспитание в области физической культуры осуществляется в основном по 

трем направлениям:  

1. Общее «двигательное воспитание» или базовое физическое 

воспитание, которое предполагает улучшение и развитие естественных и новых 

двигательных и физических навыков.  

Оно связано с усвоением минимума знаний, достаточного для повседневной 

жизни, для укрепления здоровья человека, развития его физических 

возможностей. Основные незаменимые двигательные навыки – ходьба, бег, 

прыжки, метание, плавание. Их формирование основано на природных 

физических способностях – силе, выносливости, скорости, ловкости и гибкости. 
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2. Профессионально-прикладная физическая культура, направленная на 

формирование и совершенствование таких специфических двигательных навыков, 

которые позволяют человеку эффективно, экономно выполнять 

профессиональные функции, сохраняя при этом высокую работоспособность в 

течение достаточно длительного времени. В содержание данного аспекта входят 

средства и методы укрепления здоровья, противодействия неблагоприятным 

последствиям условий и характера труда.  

3. Обучение, цель которого – получение знаний для раскрытия 

биологических резервов и адаптивных возможностей человека на сублимитном и 

предельном уровнях двигательной активности.  

Содержание высшего образования определяется основной образовательной 

программой образовательной организации, которая разрабатывается ею 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) и с учетом примерной основной образовательной 

программы. 

ФГОС высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата и 

специалитета в обязательной части базовой подготовки предусматривает изучение 

обязательной дисциплины «Физическая культура». Согласно ФГОС, дисциплина 

«Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, 

виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность занятий 

физической культурой образовательные организации определяют самостоятельно 

с учетом местных условий и интересов обучающихся. В соответствии с ФГОС 

высшего образования образовательные организации самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и дополнительных финансовых средств, 

привлеченных в установленном порядке, должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса. 

Это наиболее сложный аспект образовательной программы, поскольку он 

направлен не только на усвоение знаний, но и на решение «сверхзадач» 

двигательной деятельности человека, в которых проявление его высших 

физических качеств и двигательных навыков возможно только при наличии 

интеллекта, волю, все его умственные качества на самом высоком, часто высшем 

человеческом уровне. Поэтому комплекс наук, обеспечивающий эту программу 
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информацией, намного шире, а сами знания о законах влияния двигательной 

активности на развитие физических качеств, формирование и совершенствование 

техники двигательных действий более глубокие. 

Таким образом, образование в области физической культуры предполагает 

создание условий для свободного и всестороннего развития двигательной 

активности человека во имя его гармоничного физического развития, укрепления 

здоровья, создания основы для экономной и эффективной деятельности. 

Исследования в области физической культуры и спорта показывают, что 

спортивная деятельность во многом способствует разностороннему развитию 

личности, так как в процессе занятий спортом улучшаются не только физические, 

но и духовные качества человека. Рост спортивных достижений связан с 

планомерным преодолением трудностей, что приводит к развитию дисциплины, 

целеустремленности, трудолюбия, коммуникабельности. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что физическое воспитание 

выступает неотъемлемой частью образовательного процесса. Оно направлено на: 

 укрепление здоровья; 

 повышение уровня физической подготовленности; 

 снятия психологической утомляемости и стресса; 

 обеспечение высокой работоспособности. 

Для того чтобы повысить мотивацию студентов к регулярным 

самостоятельным занятиям физической активностью нужно предоставить 

достаточный объем информации о методах и средствах физической культуры. 

Повысить интерес к физическим упражнениям позволит показ социальной 

значимости физической культуры, как для общества в целом, так и для отдельной 

личности. Создание мотивации к занятиям физическими упражнениями – это не 

одномоментный, а многошаговый процесс, включающий в себя элементарные 

гигиенические знания и навыки (в детском возрасте), а также глубокие 

психофизиологические знания теории и методики физического воспитания и 

интенсивных занятий спортом. «Мотивационно-ценностная ориентированность 

студента на положительное отношение к физической культуре в различных сферах 

жизнедеятельности отображает сформированную потребность в ней, систему 

знаний и убеждений, направленных на познавательную и практическую 

деятельность» [2]. 

Мероприятия, направленные на увеличение доли студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом так же отражены в рамках 
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утвержденного 29 ноября 2014 года Распоряжения Правительства Российской 

Федерации N 2403-р об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее - ОГМП), где 

отдельным разделом были выделены вопросы формирования ценностей здорового 

образа жизни и создания условий для физического развития молодежи. 

Относящимся к физкультурной, спортивной и оздоровительной работе со 

студентами приоритетными задачами ОГМП являются: совершенствование 

условий для инклюзивного образования молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование ценностей здорового образа жизни, 

создание условий для физического развития молодежи и расширение сети 

физкультурно-спортивных клубов, доступных для молодежи. 

Реализация задач ОГМП предусматривает вовлечение молодежи в 

пропаганду здорового образа жизни, вовлечение молодежи в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, в том числе техническими видами спорта, 

совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого 

спорта, содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления 

молодежи, совершенствование ежегодной диспансеризации студентов, а также 

организации оздоровления и санаторно-курортного отдыха, реализацию проектов 

в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с 

популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием 

положительного образа жизни молодежи, ведущей здоровый образ жизни. 

К сожалению, тот факт, что физическое воспитание напрямую связано с 

хорошим здоровьем, для многих еще не очевиден. Студенты 

неспециализированных вузов не считают одноименный предмет важной 

дисциплиной и по возможности находят повод для отказа от посещения занятий, 

что в дальнейшем может привезти к серьезным проблемам со здоровьем.  

Таким образом, физическая культура в высших учебных заведениях 

представлена как отдельная учебная дисциплина, которая выступает не только как 

важный компонент учебно-воспитательной работы, но и является целостностью 

развития личности. Относясь к важному механизму общей культуры человека, его 

психофизического становления и профессионального развития, физическая 

культура является обязательной дисциплиной. Свои образовательные и 

развивающие функции она в полном объеме реализовала через целенаправленные 

педагогические приемы и физическое воспитание. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования методологической 

культуры у будущих педагогов. Соотнесены понятия «методологическая культура» 
и «исследовательская культура». Определены педагогические условия 
эффективного формирования методологической культуры: реконструкция 
содержания учебных дисциплин с позиции внедрения в них методологии науки; 
привлечение методов математической статистики для обработки эмпирического 
материала; использование проблемных и эвристических методов в обучении; 
проведение научно-исследовательских практик; участие в студенческих научных 
форумах по итогам написания курсовых и выпускных работ. В статье представлен 
опыт формирования методологической культуры бакалавров, обучающихся по 
направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) в 
организации высшего образования.  

Ключевые слова: исследовательская культура, методологическая 
культура, педагогическое образование, подготовка педагогов, педагогическое 
исследование. 

 
Abstract. The article is devoted to the formation of methodological culture among 

future teachers. The concepts of "methodological culture" and "research culture" are 
correlated. The pedagogical conditions for the effective formation of methodological 
culture are determined: reconstruction of the content of academic disciplines from the 
position of introducing methodological knowledge of science into them; attraction of 
methods of mathematical statistics for the processing of empirical material; the use of 
problematic and heuristic methods in teaching; conducting research practices; 
participation in student scientific forums based on the results of writing term papers and 
graduation papers. The article presents the experience of forming a methodological 
culture among bachelors studying in the direction of Pedagogical Education (with two 
training profiles) at a university.  

Key words: research culture, methodological culture, teacher education, teacher 
training, pedagogical research. 
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Введение. В соответствии с профессиональным стандартом педагога, с 

федеральными государственным образовательными стандартами научные 

исследования занимает неотъемлемую часть профессиональной деятельности 

современного педагога. Модернизация содержания профессиональной 

педагогической деятельности предъявляет высокие требования к качеству 

подготовки будущих учителей. Без методологических знаний невозможно 

грамотно провести научное исследование, структурировать и анализировать 

количественные данные экспериментальной работы. Умения планировать, 

реализовывать и описывать научное исследование, проводить исследовательскую 

рефлексию интегрируются в понятии «методологическая культура педагога».  

Методологическая культура сопутствует научному поиску обучающихся 

организаций высшего образования и в то же время является его результатом. 

Обладая методологической культурой, будущий педагог учится мыслить, учитывая 

методологические знания. Однако, несмотря на написание курсовых проектов, 

выпускной квалификационной работы методологическая культура обучающихся 

высших учебных заведений остается совсем не на высоком уровне. При обучении в 

вузе студенты учатся работать с научными источниками, делают попытки 

осуществления экспериментальной работы. Но в большинстве случаев 

исследовательские работы обучающихся практически не обладают новизной и 

теоретической значимостью. Как правило, в студенческих исследовательских 

работах по педагогике имеет место практическая значимость, выраженная в 

конструировании технологических карт, конспектов экспериментальных занятий и 

т.д. Способность в дельнейшем осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный поход в решении исследовательских задач 

присуща не каждому выпускнику. Низкий уровень методологической культуры не 

позволяет использовать научные знания в процессе решения педагогических 

ситуаций. 

Анализ научной литературы с позиции изучения понятия 

«методологическая культуры» показал, что данное понятие имеет двойственный 

характер. С одной стороны, методологическая культура рассматривается как 

синоним понятию «методологическая компетентность», а другой - как синоним 

понятию «исследовательская культура». Сторонник первой позиции, Капшутарь 

М.А. [1], методологическую культуру рассматривает как компонент 

профессиональной культуры, которая включает в себя следующие составляющие: 

ценностное сознание, системные знания в области методологии научного 
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познания, умения проектировать, осуществлять и оценивать процесс научного 

поиска; метаспособности; опыт экспертизы научной деятельности. Сторонник 

второй позиции, П.И. Пидкасистый [2], в качестве содержания методологической 

культуры определяет: умение анализировать собственную научную деятельность, 

способность к научному обоснованию и критическому осмыслению, способность к 

творческому применению определенных концепций, форм и методов познания. 

Первый подход в целом характерен для научных педагогических работников, 

второй – для обучающихся вузов. В нашем исследовании мы говорим о подготовке 

студентов-бакалавров, поэтому будем придерживаться второй позиции. Считаем, 

что методологическая культура предполагает готовность и способность к научному 

поиску.  

Вопросы формирования исследовательской культуры рассматриваются 

научных статьях Катричевой Т.Ю. [3], Терхова А.Н. [3]. Авторы предлагают к 

изучению собственный опыт по формированию научно-исследовательской 

культуры у обучающихся высшего учебного заведения через использование 

авторских проектов. Высказывается мысль о необходимости конечного продукта 

(«опредмеченного результата») научного исследования.  

Чепурных О.А. [4] в статье, посвященной формированию исследовательской 

культуры педагога через призму технологического и поискового подходов, пишет о 

необходимости выработки у будущих педагогов системно-целостного подхода к 

анализу фактов и событий.  

Овсяникова С.К. [5] рассматривает формирование исследовательской 

культуры студентов как систематизирующего компонента профессиональной 

культуры педагога. 

Шмачилина-Цибенко С.В. [6] качество образования рассматривает как 

определенную культуру образования, основными признаками которой называет 

высокую организованность, упорядоченность. Важное место в системе образования 

принадлежит исследовательской культуре. Исследовательская культура 

рассматривается как функциональная составляющая профессиональной 

педагогической культуры. 

Цель статьи: раскрыть методику работы формированию методологической 

культуры будущих педагогов.  

Материалы и методы. Достоверность и обоснованность результатов 

исследования обеспечивается совокупностью методологических и теоретических 
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положений, использованием констатирующего эксперимента, опорой на личный 

опыт исследователя. 

Педагогическими условиями формирования методологической культуры 

будущих педагогов будем считать: 

- Обеспечение структурированности учебного плана по направлениям 

педагогической подготовки с целью включения туда дисциплин, элективных 

курсов, факультативов, практик, посвященных методологии научного 

исследования. Например, компонентами учебного плана могут быть дисциплина 

«Методология и методы психолого-педагогических исследований», научно-

исследовательская практика, групповая проектная работа, индивидуальный 

проект. 

- Подготовка педагогического коллектива к отбору проблемных, 

эвристических методов в обучении и включению их в образовательные технологии 

изучаемых дисциплин. 

- Освоение и применение на занятиях информационных и 

коммуникационных технологий для анализа эмпирических данных, а также 

методов математической статистики. 

- Активизация проведение студенческих научных форумов, мастер-классов, 

научно-практических конференций, в которых студенты могут отражать 

результаты курсовых и выпускных исследований. 

Для формирования методологической культуры предлагается усилить 

математическую составляющую на дисциплине, посещенной методике научного 

педагогического исследования. Так, курс «Методология и методы психолого-

педагогических исследований» помимо содержания, связанного с основными 

методологическими характеристиками, должен предполагать изучение элементов 

математической статистики. Изучение курса можно поделить на три модуля: 

изучение методологических характеристик исследования и методы исследования; 

организация и проведение эксперимента; математические методы в психолого-

педагогических исследованиях. В аспекте изучения методов математической 

статистики необходимо изучить простейшие числовые характеристики, 

нормальное распределение, парные и непарные критерии, корреляционный 

анализ, особенности составления уравнений линейной регрессии. Изучить 

элементы факторного и дисперсионного анализа. Важно студентов познакомить с 

конкретными статистическими критериями. К таким методам можно отнести 

Критерий Стьюдента для связных и несвязных выборок, критерий Вилкоксона.  
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Представим модель изучения первой части модуля «Изучение 

методологических характеристик исследования» (табл.1 ). 

Таблица 1. Этапы изучения методологических характеристик 

Этап 1. Изучение методологических характеристик исследования 
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На первом практическом занятии обучающиеся определяют проблему, тему, 
объект, предмет, цель, задачи 

Этап 2. Изучение требований к оформлению библиографического списка. 
Студентам предлагаются выдержки из ГОСТ Р 7.0.100-2018 (введен в действие 
1 июля 2019 г.) 

Этап 3. Работа с электронными библиотеками. Отбор литературы по теме 
исследования. Результат: список литературы. 

Этап 4. Прописывается актуальность исследования 

Этап 5.Определение основных понятий исследования. Изучение метода 
контент-анализа. 

 

Дальнейшее содержание дисциплины предполагает изучение методов 

исследования. Студенты знакомятся с эмпирическими методами, с теоретическими 

методами педагогического исследования. Особое внимание следует обратить на 

метод педагогического эксперимента. 

Второй модуль посвящается особенностям организации и проведения 

педагогического эксперимента. С самых общих позиций эксперимент предполагает 

опытную проверку гипотезы. Результатом работы с соответствующим модулем 

является составление структуры программы формирующего эксперимента. По 

возможности обучающиеся проводят констатирующие срезы по диагностикам, 

которые отбираются при работе в первом модуле программы курса. Примерная 

структура программы эксперимента представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Примерная структура программы эксперимента 

Раздел программы 
эксперимента 

Содержание 

Исполнители 
Указывается руководитель эксперимента и 
направленности педагогов, которые будут осуществлять 
обучающее воздействие 

Цель  
Ожидаемый результат, выраженный в количественном 
изменении качественных показателей.  

Диагностический 
инструментарий 

Методики, позволяющие рассчитывать показатели, 
средства оценивания 

Тематический план Указывается количество экспериментальных уроков 
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эксперимента (занятий, видов деятельности) 

Критерии оценки 
ожидаемых результатов 

Формулируются критерии эффективности эксперимента 

Третий модуль. Умение применять математические методы в психолого-

педагогических исследованиях включает в себя владение логическими операциями 

(анализом, синтезом и др.), вычислительными навыками, умение аргументировать 

собственные суждения. Иными словами система логического, абстрактного, 

систематизирующего и образного компонентов определяет грамотную обработку 

количественных эмпирических данных. Логический компонент отвечает за 

способность анализировать, обобщать, классифицировать предметы явления. 

Абстрактный компонент отвечает за создание гомоморфных образов наблюдаемых 

явлений, отвлечение от несущественных деталей, определение ведущей идеи. 

Систематизирующий компонент предполагает рассмотрение явлений через 

призму системного подхода: разбиение явления на элементы, выстраивание 

иерархии частей, установление связей между элементами. Образный компонент 

включат в себя геометрическое содержание. 

Результаты. Эксперимент по изучению уровня методологической культуры 

проводился со студентами-бакалаврами, обучающимися по направлению 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профиль 

Дошкольное и Начальное образование в декабре 2021 года. База исследования: 

Соликамский государственный педагогический институт (филиал) Пермского 

государственного национального исследовательского университета (СГПИ филиал 

ПГНИУ). Участвовали 24 обучающихся. Критерии и показатели, используемые для 

оценивания методологической культуры у обучающихся, отображены в таблице 3. 

Констатирующий эксперимент поводился по итогам изучения дисциплины 

«Методика научного педагогического исследования», написания курсовой работы 

по дисциплине «Методика обучения и воспитания в области дошкольного и 

начального образования» и прохождения учебной практики «Научно-

исследовательская работа». Составляющими методологической культуры считаем: 

умения качественно и эффективно организовать и провести исследование, 

обработать его результаты и сделать выводы, оформить научный текст, 

отражающий ход и результаты поиска, суметь ясно и четко представить и защитить 

свои результаты [7]. 
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Таблица 3. Методика оценки методологической культуры у обучающихся 

Составляющие 
методологической 
культуры 

Показатель 
методологической 
культуры 

Подсчет баллов 

1.Умения качественно и 
эффективно организовать и 
провести исследование  

Выполнение задач, 
определенных планом научно- 
исследовательской работы (1-3 
балла).  
Проведение констатирующего 
эксперимента (1-3 балла). 
Практическая реализация 
разделов разработанного плана 
формирующего эксперимента 
(1-3 балла) 

Низкий уровень 1-3 
балла 
Средний уровень  
4-6 баллов 
Высокий уровень 
7-9 баллов 

2.Умение обработать 
результаты научного 
исследования и сделать 
выводы  

Обработка и анализ полученной 
информации в виде отчета 
(оценка по практике) 

Низкий уровень  
1-2 балла 
Средний уровень  
3-4 баллов 
Высокий уровень 
5 баллов 

3.Умение оформлять 
научный текст, 
отражающий ход и 
результаты поиска  

Участие в студенческой научно-
практической конференции с 
тезисами (1-3 баллов) 

Низкий уровень 
1балл 
Средний уровень  
2 балла 
Высокий уровень 
3 балла 

3.Уметь ясно и четко 
представлять и защищать 
свои результаты 
 
 

Участие в студенческой научно-
практической конференции с 
докладом. Подготовки 
презентации по итогам научно-
исследовательской работы (1-5 
баллов) 

Низкий уровень  
1-2 балла 
Средний уровень  
3-4 баллов 
Высокий уровень 
5 баллов 

 

В таблице 3 представлены признаки, по которым производилась оценка 

уровня методологической культуры обучающегося.  

Данные констатирующего эксперимента представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Методологическая культура обучающихся  
3 курса СГПИ филиал ПГНИУ 
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По данным конструирующего эксперимента (рис.1) заключаем, что на 

третьем курсе остаются студенты, которые испытывают сложности с 

планированием, реализацией эксперимента. Возникли сложности с подбором 

средств диагностики формируемых качеств. Обучающиеся затруднялись при 

планировании формирующего тапа эксперимента. Практически каждый студент 

принял участие с докладом на конференции. Выступающие были на разном уровне. 

Содержание докладов, в основном, было хорошо подобрано, логично 

структурировано. Не в каждом докладе описывался эксперимент, студенты 

ограничивались опытом формирования. Развитие методологической культуры 

должно быть проложено на дальнейших двух годах обучения. 

Выводы:  

Понятие «Методологическая культура» сложное и многоаспектное. На 

уровне бакалавриата приходится говорить о синонимичности понятий 

методологической культуры и исследовательской культуры. Формирование 

методологической культуры в вузе возможно при параллельном использовании 

информационных и коммуникационных технологий для структурирования 

учебной информации, студенческих научных форумов, мастер-классов, научно-

практических конференций и обязательном присутствии в учебном плане курса по 

методологии научного исследования. 

Содержание статьи представляет интерес при формировании 

профессиональной компетентности будущих педагогов. Результаты исследования 

могут быть полезны в разработке программ учебных дисциплин. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию приемов проблемного 
обучения для стимулирования самостоятельности обучающихся на занятиях по 
иностранному языку. В работе анализируются взгляды известных отечественных 
ученых по данной проблеме. Особое внимание уделяется компонентам проблемного 
обучения. В статье показаны преимущества использования приемов проблемного 
обучения по сравнению с традиционным подходом. В работе представлены 2 этапа 
работы на основе приемов проблемного обучения: этап совместной работы 
обучающегося с преподавателем и этап самостоятельного решения проблемных 
задач. 

Ключевые слова: преподаватель, проблемное обучение, 
самостоятельность, иностранный язык, обучающиеся 

 
Abstract. The article deals with the use of problem-solving techniques in foreign 

language teaching. Different scientific views of Russian scientists on the problem are 
analyzed. The value of problem-solving techniques is described. Special attention is paid 
to the components of problem-solving techniques. The advantages of the approach over 
traditional one are discussed. The two-step solution is shown.  

Key words: foreign language teaching, problem-solving techniques, creativity, 
students 

 

Серьезные изменения в жизни современного общества требуют пересмотра 

существующей системы образования, направленной на подготовку специалистов, 

способных лишь воспроизводить полученные знания. Продуктивная модель 

обучения предполагает формирование креативной личности, способной к 

самостоятельному творческому поиску решения профессиональных задач. 

Необходимость кардинальной перестройки педагогического мышления на пути от 

привычного стереотипа к творческому педагогическому поиску является насущной 

потребностью учебного процесса. 

mailto:vasilevaag@bmstu.ru
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Поэтому перед преподавателем иностранного языка встает задача 

сформировать у обучающихся не только лингвистические навыки (лексические, 

фонетические, грамматические) и социокультурные навыки и умения, но и 

раскрыть их личностный творческий потенциал. В результате подобного 

педагогического подхода обучающиеся начинают не только воспроизводить 

полученные знания, но и творчески их преломлять.  

Известно, что особую роль в формировании самостоятельности 

обучающихся в решении учебных задач играют методы проблемного обучения, так 

как специфичность мыслительного процесса в условиях проблемного обучения 

проявляется в поисковой активности и эмоциональной окрашенности действий 

обучающихся. При этом особую значимость приобретает не только конечный 

результат, но и сам процесс творческого поиска, нацеленный на преодоление 

множества лексических, грамматических и фонетических трудностей, 

возникающих в процессе обучения иностранному языку. 

В течение XX века целый ряд исследователей занимались данной проблемой: 

М. Н. Скаткин, А. М. Матюшкин, Т. В. Кудрявцев, М. И. Мазхмутов, И. Я. Лернер и 

т. д. Большинство исследователей подчеркивают эффективность проблемного 

обучения, отмечая, что оно пробуждает интерес, творческую инициативу, 

мотивационную деятельность обучающихся.  

Анализ работ ученых позволяет выделить следующие категории 

проблемного обучения: проблема, проблемная ситуация и проблемная задача, 

которые ставят обучающихся перед необходимостью самостоятельного принятия 

решений на занятиях, способствуя развитию их самостоятельности. 

С точки зрения И. Я. Лернера проблемное обучение предполагает 

использование системы проблемных ситуаций, проблем и проблемных задач, 

отвечающих следующим требованиям: такая система должна включать основные и 

доступные обучающемуся типы проблемных ситуаций, предусматривать 

формирование основных черт творческой деятельности и должна учитывать 

возрастные особенности обучающихся [3]. 

Творческой функции проблемного обучения особое внимание уделяется в 

работах М. И. Махмутова и И. Я. Лернера. Например, М. И. Махмутов наряду с 

усвоением новых знаний выделяет специфические функции проблемного 

обучения: воспитание навыков творческого усвоения знаний, воспитания навыков 

творческого применения знаний в новой ситуации, формирование навыков 

творческой деятельности [5]. 



Мир педагогики и психологии №02 (67) Февраль 2022 

- 83 - 

В свою очередь И. Я. Лернер отмечает следующие функции проблемного 

обучения: определяющая (подготовка учащихся к творческому труду, к 

проявлению творческого потенциала на занятиях); творческое усвоение знаний и 

способов деятельности, которое проявляется в их гибкости и оперативности по 

сравнению с готовыми знаниями; творческое овладение методами современной 

науки [4]. 

Также активный интерес многих ученых вызывают особенности 

использования проблемных заданий в процессе обучения. Например, А. М. 

Матюшкин считает: «Подготовка учебного материала для целей проблемного 

обучения должна представлять собой, прежде всего, подготовку таких проблемных 

заданий, которые могут вызывать у учащихся соответствующие проблемные 

ситуации, вызывать потребность в усвоении определенного учебного материала, 

необходимость в раскрытии неизвестного» [5, с. 15]. 

Совокупность целенаправленно сконструированных проблемных задач, по 

мнению исследователей, призвана обеспечить главную функцию проблемного 

обучения – творческое усвоение содержания полученных знаний, освоение опыта 

творческой деятельности. 

Современные исследователи также обращаются к теме проблемного 

обучения. Например, Г. А. Мешкова называет проблемное обучение одной из 

наиболее эффективных технологий в обучении, отмечая, что оно активизирует как 

познавательную, так и творческую деятельность обучающегося [6]. 

Т. Э. Караогланова и В. В. Падалко рассматривают проблемное обучение в 

контексте преподавания в медицинском вузе. Ученые подчеркивают значение 

проблемного обучения в вопросе становления компетентной личности, которая 

способна к творческому поиску, проявлению инициативы и принятия 

самостоятельных решений [3]. 

И. В. Береснева и Д. М. Тохтаунова сравнивают традиционный подход к 

обучению и использование подхода на основе проблемного обучения, отмечая, 

преимущество последнего, так как обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и 

усваивать полученные знания [1]. 

Л. И. Грифанова и Е. А. Макарова затрагивают проблему использования 

приемов проблемного обучения в школе, подчеркивая их значение для повышения 

познавательного интереса учащихся к изучаемому предмету [2]. 

Таким образом, в современных исследованиях обсуждаются преимущества 

проблемного обучения. Среди них отмечаются серьезные возможности для 
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развития таких качеств личности, как активизация мышления, воображения, 

познавательного интереса обучающихся и т.д. 

Проблемное обучение ориентирует обучающихся на овладение системой 

умственных действий, необходимых при решении любых учебных задач. Опираясь 

на имеющиеся знания и опыт, обучающиеся сопоставляют материал, что ведет к 

расширению и углублению их знаний, а также способствует формированию умения 

использовать эти знания в новых ситуациях. 

 Следует отметить, что использование методов проблемного обучения тесно 

связано с индивидуальным подходом к обучающимся, так как они представляют 

собой сложный комплекс личностных черт: характера, темперамента, 

способностей, обладают разным уровнем знания предмета. Поэтому педагогу для 

организации проблемных ситуаций, побуждающих обучающихся самостоятельно 

справляться с возникающими трудностями, приходится учитывать возможности и 

способности каждого обучающегося. 

Проблемные ситуации являются основной структурной единицей и 

существенным признаком проблемного обучения. Они представляют собой 

осознанные затруднения и требуют от обучающихся анализа причин их 

возникновения и активного поиска их преодоления. 

Основными формами реализации принципа проблемного обучения, 

стимулирующими проявление самостоятельности и инициативы обучающихся, 

являются: проблема, проблемная задача и проблемный вопрос. Постановка 

проблемы, которая активизирует творческие качества и побуждает их интерес к 

творческому поиску, представляет собой необходимую составляющую процесса 

обучения. Следует отметить, что проблемная ситуация превращается в проблему в 

тот момент, когда она принимается обучающимся к разрешению на основе 

имеющихся у него знаний и умений. Включаясь в обсуждение поставленной 

проблемы первоначально под корректным руководством преподавателя, 

обучающийся в дальнейшем самостоятельно ищет пути преодоления различных 

лексических и грамматических трудностей. Таким образом, занятия базируются на 

постоянном участии обучающихся в творческой деятельности. При этом процесс 

можно разделить примерно на два этапа. На первом этапе перед обучающимся 

ставится проблема, проводится ее тщательный анализ совместно с педагогом, затем 

осуществляется совместный поиск путей ее решения. 

 На втором этапе самостоятельное осознание обучающимся проблемы и 

активный творческий поиск вариантов ее решения выходит на первый план, а 
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преподаватель выступает в роли слушателя и консультанта, готового прийти на 

помощь в случае необходимости. 

 На занятиях по иностранному языку в вузе особенно важно использование 

приемов проблемного обучения при подготовке презентаций. На первом этапе из 

возникшей проблемы (создание презентации) формулируются проблемные 

задачи: сформулировать тему презентации, составить план презентации, 

подготовить слайды и речь к презентации. При этом на данном этапе 

преподаватель рассказывает об основных требованиях к созданию слайдов и 

написанию речи к презентации, помогает сформулировать тему выступления, 

обсуждает план презентации, оформление слайдов в программе Power Point, 

недочеты в лексическом и грамматическом содержании речи, обращает внимание 

обучающегося на психологические моменты подготовки к выступлению. 

На втором этапе обучающийся самостоятельно готовит презентацию, 

начиная от формулировки темы, создания слайдов и заканчивая написанием 

текста выступления. Но при этом преподаватель осуществляет постоянное 

консультирование обучающегося по возникающим вопросам.  

При этом важным условием организации проблемного обучения на занятиях 

является эвристическая беседа, позволяющая активизировать мыслительную 

деятельность обучающихся, превратить их в активных участников процесса 

обучения. Содержание эвристической беседы выражается в проблемных вопросах, 

которые возникают в процессе диалогического общения преподавателя и 

обучающихся.  

 Таким образом, необходимо подчеркнуть особую роль приемов проблемного 

обучения на занятиях по иностранному языку, которые позволяют активизировать 

мышление, воображение, познавательный интерес обучающихся, а также создать 

атмосферу непринужденного общения на уроке. При этом основными формами 

реализации принципа проблемного обучения, стимулирующими проявление 

самостоятельности и инициативы обучающихся, являются: проблема, проблемная 

задача и проблемный вопрос. Наиболее оптимальной представляется работа в два 

этапа: 1 этап - совместной простановки проблемы, ее тщательного анализа и поиска 

решений обучающимся вместе с преподавателем и 2 этап – самостоятельного 

осознания проблемы обучающимся и поиска вариантов ее решения, когда 

преподаватель выступает в роли слушателя и консультанта, готового прийти на 

помощь в случае необходимости. 
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Использование приемов проблемного обучения оживляет и активизирует 

учебный процесс, исключает бездумное заучивание и внедряет активное 

мышление и творческую самостоятельность в процесс обучения иностранному 

языку. 

Список литературы 

1. Береснева И. В., Тохтаунова Д. М. Проблемное обучение как эффективный 
метод обучения// Альманах мировой науки. 2018. №3(23). С. 114-115. 

2. Грифанова Л. И., Макарова Е. А. Проблемное обучение как одно из 
направлений современных технологий обучения// Тенденции развития науки 
и образования. 2018. № 43-2. С. 14-17. 

3. Караогланова Т. Э., Падалко В. В. Методика проблемного обучения как способ 
обучения в медицинском вузе// Патологическая физиология и 
экспериментальная терапия. 2019. Т. 63. № 1. С. 112-117. 

4. Лернер И. Я. Проблемное обучение. М.: Знание, 1974. 64 с. 
5. Махмутов М. И., Матюшкин М. А. Проблемное обучение - понятие и 

содержание: Психолого-педагогические основы и пути развития // Вестник 
высшей школы. 1977. № 2. С. 15-24. 

6. Мешкова Г. А. Проблемное обучение как одно из современных технологий 
обучения//Modern science. 2019. № 4-3. C. 98-101. 

 

 

  



Мир педагогики и психологии №02 (67) Февраль 2022 

- 87 - 

 

 

 

Международный  

научно-практический журнал 

  

Мир педагогики и психологии 
 

№ 02 (67), 2022 

 

  

  

По вопросам и замечаниям к изданию,  
а также предложениям к сотрудничеству  

обращаться по электронной почте office@scipress.ru 

 

Подготовлено с авторских оригиналов 

Данный сборник распространяется по лицензии  
Creative Commons Attribution 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru 

 

 

  

 

Подписано в печать 10.03.2022 

Формат 60х84/16. Печать цифровая.  

Усл.печ.л.4,5. Тираж 500 экз. 

Научно-издательский центр «Открытое знание» 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

