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Аннотация. Появление наледи на проводах может спровоцировать масштабные аварии на линиях 

электропередачи, для предотвращения которых разрабатываются и совершенствуются методы борьбы с 

ледовыми образованиями. 

Ключевые слова: Воздушные линии электропередачи, постоянный ток, ток ультранизкой частоты, плавка 

гололёда. 
 

Пассивная защита от обледенения на проводах линий электропередачи 

На воздушных линиях электропередачи существуетопасность возникновения ледяных 

образований на проводах с наступлением зимних суток или резких похолоданиях в осенние сутки. Стоит 

отметить, что время, затраченное на устранение аварий, вызванных ледовыми образованиями, 

значительно выше времени по устранению аварий, вызванных причинами., несвязанными с ледовыми 

образованиями. Согласно опытным замерам, можно сделать вывод, что ледяные образования на линиях 

появляются при температуре окружающего воздуха в пределах от -3 ° C до -5° C и скорости ветра 4,8-9,8 

м/с.  

Допустимая толщина прослойки ледяного образования на проводах составляет от 5 до 20 мм для 

расположенных ВЛ 3 - 330 кВ, в климатических зонах категорий I-IV [1]. 

В качестве пассивной защиты могут быть использованы различные провода повышенной 

прочности, например, провода со сверхвысокой проводимостью с содержанием до 61,5% IACS марки 

GAP +. Благодаря своим характеристикам самозатухания GAP + адекватно снижает влияние вибрации из-

за ветровых и ледовых нагрузок [2]. 

Провода типа АССС™, использующие сердечник на композитной основе для усиления воздушной 

линии по пропускной способности. и эффективности воздушных линий, благодаря низкому 

коэффициенту теплового расширения и меньшему весу по сравнению со стальным сердечником, данный 

провод может выдерживать низкие температуры без образования наледи[2]. 

Также стоит отметить провод Aero-Z®, состоящий из концентрических слоев круглых проводов и 

проводов с поперечным сечением в виде буквы “Z”. Каждый слой проволоки скручен по своей длине, 

выполнен с определенным шагом. Гладкая поверхность снижает ветровую нагрузку на 30-35% и 

предотвращает прилипание снега и льда[3]. 

Классификация методов борьбы 

 Термическое - нагрев провода до температуры 115 – 120 °C, при которойгололед начинает 

плавиться, или посредством подачи небольшого нагрева проводов на 15 – 25 °C для 

предупреждения появления ледяных образований; 

 Термодинамическое - небольшой подогрев провода для того, чтобы нижняя часть ледяного 

образования подтаяла и образовалась жидкая прослойка, которая необходима для уменьшения 

плотности соединения ледяной муфты с проводом, что поможет отбросить ледовые образования с 

провода при пропускании мощного токового импульса; 

 Электромеханическое-пропускание по проводу токовых импульсов, способных вызвать 

электромеханические колебания, разрушающие ледовые образования, следует настраивать 

токовые импульсы в режим механического резонанса, для достижения наилучшего эффекта; 

 Механическое – очищение провода от ледовых образований за счет перемещения специальных 

устройств по проводу, при помощи энергии электромагнитного поля фазного тока ВЛ, постоянных 

магнитов, линейного асинхронного двигателя. 

Термическое воздействие переменным током 

Плавка льда с использованием переменного тока возможна к применению на воздушных линиях 

напряжением не более 220 кВ [4].  
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Питание такой схемы плавления гололеда обычно производится от главной понизительной 

подстанции или отдельного силового трансформатора. Схема плавления льда должна быть выбрана с 

условием на то, что ток, протекающий по проводам воздушной линии, в 1,7 - 2 раза превосходил 

допустимый ток в течение длительного времени. Это допускается за счет малой продолжительности 

процесса вторичной плавки, а также более эффективным охлаждением в зимнее время. Для проводов типа 

АС переменного тока сечением до 185 мм2 значение часового тока для таяния льда не превосходит 600 А, 

а ток, предупреждающий появление ледовых образований, находится в диапазоне 160-375 А. 

Термическое воздействие постоянным током 

В случаях, когда плавка ледовых образований посредством применения переменного тока 

невозможна из соображений имеющей номинальной мощности трансформатора и номинальных 

напряжениях, стоит производить плавку гололеда постоянным током. Для этих целей подойдут 

преобразователи типа ВУКН, выполненные на неуправляемых вентилях трехфазной мостовой системы. 

К недостаткам данного метода можно отнести необходимость отключения от работы линии 

электропередачи, а сам преобразователь используется крайне редко, оставаясь большую часть 

календарного времени в отключенном состоянии. 

Стоит отметить, что существует предложение плавки ледовых образований постоянным током без 

отключения линии электропередачи [5]. 

Идея заключается в том, чтобы постоянный ток не проходил по обмоткам силового 

трансформатора и не попадал на измерительный трансформатор тока, а обогрев проводов происходил за 

счет пульсирующего тока, содержащего как переменную, так и постоянную составляющие. Но это не 

решает проблему недоиспользования в году преобразователя и выпрямительного блока, а также требует 

затрат на побочные устройства коммутации. 

Термическое воздействие током ультранизкой частоты 

Техническое решение этого метода заключается виспользовании тока низкой частоты для 

плавление ледовых образований на проводах, создаваемым трёхфазным автономным инвертором 

напряжения, а необходимое токовое значение плавление задается и регулируется относительно 

напряжения питания [6]. 

При достиженииультранизкой частоты выходного напряжения автономного инвертора ток 

провода ограничен лишь активным сопротивлением, что способствует увеличению расстоянию пролета 

воздушной линии относительно плавки переменным током промышленной частоты, соответственно, 

становится легче процесс плавки, уменьшается время работ и количества дополнительного 

коммутационного оборудования. 

Электромеханическое воздействие 

Применение данного метода возможно благодаря возникающей силы Ампера при протекании тока 

в параллельных проводах, если токи соноправлены, то провода притягиваются и наоборот. При 

пропускании токовых импульсов в проводах будут возникать условия для появления механических 

колебаний, которые способны “стряхнуть” ледовые образования. 

Частоту токовых импульсов следует принимать такой, чтобы создавался механический резонанс, 

наибольшее значение которого достаточно для прохождения сил трения. Сам же ток, может быть, как 

гармоническим, так и импульсным. 

Практическое применение данного способа осложнено сложным и точным выбором уровня, 

частоты токовых импульсов, необходимых для ликвидации отрицательных наложений после резонанса. 

Для более качественного “стряхивания” ледовых образований необходимо пропускать токовые импульсы 

по проводам разных уровней, что позволит использовать физические свойства для дополнительного 

эффекта. 

Минус данного метода заключается в отключении от работы линии электропередачи, однако время 

работы на электромеханическое “стряхивание” в разы меньше обычной плавки, поэтому вложений 

требуется меньше. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные способы механической обработки древесины. 

Ключевые слова: резание, кинематические параметры, скорость резания, обработка древесины. 
 

Процессы обработки древесины известны человечеству с древнийших времен. Топор – начало 

обработки древесины. Впоследствии значительно резко усиливается значение древесины в связи с 

распространением техники пиления, сверления и шлифования. По мере развития развития механического 

привода возникла и развивалась теория резания древесины. Начало положил проф. Петербургского 

горного института И.А. Тиме, который в 1870 году впервые изложил теоретические положения по 

определению сил резания для различных направлений движения резца относительно волокон древесины. 

Эти положения послужили основой дальнейшего развития науки о резании. Значительный вклад в ее 

развитие внесли проф. М.А. Дешевой, С.А. Воскресенский, А.П. Берщадский, Ф.М. Манжос и их 

ученики.  

Задачей теории резания древесины является определение усилий, возникающих при ее резании, 

мощности, расходуемой на резание, и параметров режущего инструментов, обеспечивающих 

максимальную производительность при требуемом качестве обрабатываемой поверхности. Резание – один 

из процессов, предусмотренных технологией заготовки, первичной обработки и поверхности древесного 

сырья. Резанием называют технологический процесс разрушения связей между частицами материала 

обрабатываемой заготовки по заданной поверхности посредством воздействия на заготовку рабочего 

инструмента. В процессе резания получают изделия требуемой формы, размеров и с требуемой 

шероховатостью поверхности.  

Режущий инструмент, имеющий режущие инструменты клиновидной формы, взаимодействующие 

с заготовкой в процессе резания. Режущий элемент воздейстует на заготовку лезвием (режущей кромкой) 

– активным ребром клина, формирующим новую поверхность в заготовке – поверхность резания. 

Срезаемый слой, удаленный с заготовки режущим элементом и получившую объемную деформацию 

(изменение формы и размеров), называется стружкой.  

Резание характеризуется следующими значениями угловых параметров:  

β – угол заострения или заточки, угол между передней и задней гранями;  

α – задний угол, угол между задней гранью и направлением резания; γ – передний угол, угол 

между передней гранью резца и плоскостью, перпендикулярной направлению резания; δ (Δ - дельта) – 

угол резания, угол между передней гранью резца и плоскостью резания δ = β + α – сумма углов 

заострения и заднего.  

По количеству лезвий режущего элемента, взаимодействующих с заготовкой и формирующих 

поверхность резания, различают: открытое резание – одним лезвием; полузакрытое – двумя и закрытое – 

тремя лезвиями.  

При открытом резании лезвие резца по размерам полностью перекрывает ширину обрабатываемой 

поверхности образца, и в этом случае отсутствуют боковые поверхности обработки. Полузакрытое и 

закрытое резание различаются наличием одной или двух боковых поверхностей и, соответственно, двух 
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или трех лезвий. Открытое резание одним резцом называют простым или элементарным резанием. 

Обработку реальным режущим инструментом, отличным от простого, характеризуют как сложный 

процесс резания. По способу получения заданной поверхности заготовки различают стружечное резание 

(с образованием стружки), и бесстружечное с непосредственным делением лезвием с незначительным 

деформированием поверхности резания. 

Кинематические параметры и виды резания. Резание древесины является сложным процессом 

и состоит из движения резца (главное движение) и движения подачи. Движение резца, обеспечивающее 

удаление одного срезаемого слоя и образование поверхности резания, называют движением резания. 

Движение резца, необходимое для последовательного удаления ряда срезаемых слоев, называется 

движением подачи. Различные сочетания движения резца и подачи позволяют получать различные 

траектории сложного движения резания. В процессе резания древесины траекториями простых движений 

являются, как правило, прямая и окружность. Закон движения определяется характером изменения во 

времени скорости движения и ее величины.  

Скорость резания – это скорость движения резца по траектории резания. Скоростью подачи 

называют скорость движения резца по траектории подачи. Скорость движения резания складывается из 

скоростей резания и подачи. Для характеристики работы резца, зависящих от соотношения υ резания и 

подачи, служат показатели подачи на оборот и подачи на резец (зуб).  

Подача на оборот S0 (м) – путь точки лезвия резца, проходимый на траектории подачи за время 

одного оборота или одного двойного хода резца, т.е.  

S0 = υ/u  

где υ – скорость подачи, м/с;  

u – частота вращения, с-1 .  

Подача на резец (зуб) Sz (м) – расстояние между двумя смежными траекториями резания, 

измеренное по направлению движения подачи, т.е.  

Sz = S0/Z  

где z – количество зубьев, удаляющих срезаемые слои за время одного хода резания.  

Для многорезцовых инструментов Z определяется как частное от деления хода резания H (м) на 

расстояние между лезвиями двух смежных резцов или шаг резцов (зубьев) tз (м)  

Z = H/tз.  

По положению плоскости, в которой движется резец (плоскости резания), и направлению 

движения лезвия в этой плоскоси по отношению к волокнам различают следующие главные виды 

резания:  

- резание в торец, или торцовое, когда плоскость резания и направление резания перпендикулярны 

волокнам; стружка при этом будет короткой, элементарной;  

- резание вдоль волокон, или продольное, когда плоскость резания и направление резания 

параллельны волокнам; в этом случае образуется ломаная элементарная стружка или сливная стружка в 

виде спиральной тонкой линии;  

- резание поперек волокон, или поперечное, когда плоскость резания параллельна волокнам, а 

направление резания перпендикулярно им; стружка в этом случае получается сливной или короткой 

элементарной.  

Возможны также переходные виды резания: продольно-торцевое, продольнопоперечное и 

поперечно-торцевое, при которых плоскость резания занимает промежуточные положения между 

положениями при двух главных видах.  

В отличие от элементарного резания, в котором одна плоская поверхность резания формируется 

одним прямолинейным лезвием резца, большинство производственных процессов резания 

многолезвийные, т.е. несколько поверхностей резания одновременно образуются несколькими лезвиями 

одного резца. При этом возникают различные варианты станочного процесса деления древесины. 

Технологические процессы обработки древесины. По технологическому назначению резания 

различают процессы пиления, фрезерования, точения, сверления, строгания, измельчения и др.  

Пиление (наиболее распространено) – процесс закрытого резания многорезцовым инструментом 

(пилой) с целью деления обрабатываемого образца на объемно недеформируемые части путем 

превращения в стружку минимального объема древесины, расположенного между этими частями. 

Процесс пиления более сложен, чем процесс резания элементарным резцом. Каждый зуб пилы имеет 

несколько режущих кромок, производящих резание в разных направлениях по отношению к волокнам 

древесины. При резании зубья пилы работают в закрытом пространстве, называемом пропилом с 
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удалением мелких стружек – опилок. В процессе выделяют дно и боковые поверхности – стенки. Чтобы 

формировать пропил, резцы инструмента должны иметь три рабочих лезвия (по числу поверхностей 

пропила).  

В деревообрабатывающем производстве используют следующие виды пиления, отличающихся 

направлением пропила по отношению к волокнам:  

- поперечное – плоскость пропила перпендикулярна направлению волокон;  

- продольное – плоскость пропила параллельна направлению волокон; - смешанное – плоскость 

пропила под углом < 90° по отношению к волокнам.  

Фрезерование – процесс резания вращающимися ножами и резцами, укрепленными на барабане 

или диске.  

Стружка при фрезеровании имеет переменное поперечное сечение. Оно бывает продольным, 

поперечным, торцевым.  

Точение – процесс резания, при котором заготовка получает вращательное движение. Движение 

подачи вдоль оси вращения придается резцу. Точение – это рабочий процесс токарных станков. 

Применяется при производстве разного потребления и изделий производственного назначения на 

лесопромышленных предприятиях.  

Строганием называется обработка древесины ножами, срезающими стружку прямоугольного 

сечения постоянной толщины при движении либо резца относительно неподвижной в процессе резания 

заготовки (кряжа), либо заготовки относительно неподвижного ножа. Различают поперечное и продольное 

строгание.  

Измельчение древесины производят в процессе торцевого резания заготовок на щепу. 

Технологической целью измельчения древесины является получение мелких древесных частиц заданных 

размеров и формы, предназначенных для дальнейшей переработки в производствах целлюлозно-

бумажном, ДВП и ДСП. При измельчении древесины широко применяют рубительные машины.  

Окорка. Цель – улучшить условия и показатели раскроя лесоматериалов в круглом виде. Окорку 

выполняют с помощью тупых короснимателей и в процессе резания.  

Одним из распространенных способов механической обработки древесины является 

раскалывание. При раскалывании клин внедряется в древесину вдоль волокон, не перерезая их. При 

внедрении клина в древесину образуется щель и последующем углублении клина древесина разделяется 

на части. 
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Автоматизация производственных процессов — основное и наиболее прогрессивное направление 

современного технического развития. При автоматизации достигается максимальный рост 

производительности, значительно улучшаются условия труда рабочим и повышается качество продукции. 

Первым шагом к автоматизации производства является организация его по поточному методу. 

Поточная организация предусматривает строго определенную последовательность перемещения 

заготовок от одного рабочего места к другому. Для этого необходимо оборудование и рабочие места 
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расположить последовательно по ходу технологического процесса и закрепить за каждым станком и 

рабочим местом определенную операцию. 

Движение всей массы обрабатываемых заготовок и деталей по станкам и рабочим местам данного 

производства называют производственным потоком. Технологическую линию, объединенную одним 

производственным потоком, называют поточной линией. 

В состав поточной линии входят: станки и оборудование, выполняющие основные 

технологические операции; транспортное оборудование, обеспечивающее передачу материала от 

операции к операции; питатели; накопители. 

В зависимости от степени механизации и автоматизации поточные линии подразделяют на линии с 

немеханизированным и механизированным транспортом, полуавтоматические и автоматические. В 

зависимости от характера выполняемых работ поточные линии бывают раскройными, машинной 

обработки, сборочными и отделочными. 

В поточных линиях с немеханизированным транспортом передача материала с одного станка на 

другой осуществляется вручную или на тележках и вагонетках. Во всех остальных поточных линиях 

транспортирование материала от станка к станку механизировано. 

На механизированных поточных линиях обработка материала на станках и их загрузка 

осуществляется с участием человека. Полуавтоматические линии работают также с участием человека, но 

доля его труда небольшая. В основном вручную выполняют только работы по загрузке первого станка и 

съему деталей с последнего, а также работу, связанную с индивидуальным обслуживанием станков. 

В автоматической линии станки связаны между собой непосредственно или транспортными 

устройствами и имеют единый механизм управления. Все технологические, загрузочно-разгрузочные, 

транспортные и контрольно-сортировочные операции выполняются без непосредственного участия 

человека. На долю человека остается лишь функция контроля за работой системы управления. 

По конструкции станков, входящих в поточные линии, станочные линии могут комплектоваться 

или из универсальных станков общего назначения с использованием агрегатных силовых головок, или из 

специализированных станков. 

Для механизации таких операций, как подача материала к станку, загрузка станка, укладка 

обработанных деталей в пакеты, промышленность выпускает специальные питатели, укладчики, 

гидравлические подъемные столы и другие околостаночные механизмы. 

В качестве примера станочных линий ниже приведена схема автоматической линии для обработки 

брусковых деталей коробки дверного блока. Работа происходит следующим образом. Заготовки 

укладываются в питатель, откуда они по одной подаются конвейерной цепью в фуговальный станок. 

Заготовка, вышедшая из фуговального станка, направляется питающим конвейером в четырехсторонний 

продольно-фрезерный станок. Строганые заготовки перекладчиком 6 передаются на рамные шипорезные 

станки. Сортировочным устройством короткие (горизонтальные) заготовки направляются на первый 

станок, а длинные (вертикальные) — на второй. Готовые короткие детали со станка сбрасываются в ящик, 

а длинные со станка 8 перемещаются на отводящий конвейер. Управляют линией с центрального пульта. 

Все детали, обработанные на этой линии, направляются сразу на сборку коробок. На линии 

обрабатываются заготовки длиной 680…2170, шириной 100. ..140 и толщиной 40…70 мм. Линия может 

работать в одном из четырех различных ритмов, т. е. одна деталь может сходить с линии через 13,5; 12; 9,1 

и 7,05 с. Обслуживают ее два человека. Если бы обработка брусков коробки производилась на отдельно 

стоящих станках, не связанных в линию, то для обслуживания их понадобилось бы не менее 6…7 

человек. 

 
Рис. 1. Автоматическая линия обработки брусков дверной коробки: 1 — питатель, 2 — фуговальный 

станок, 3 — конвейер, 4 — четырехсторонний продольно-фрезерный станок, 5 — пульт управления, 6 — 

перекладчик, 7,8 — рамные шипорезные станки, 9 — отводящий конвейер 
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Таким образом, автоматизация производственных процессов в деревообрабатывающих 

производствах существенно повысить эффективность лесопромышленного предприятия в целом. 
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Развитие российского лесопромышленного производства, в настоящее время, характеризуется 

использованием передовых технологий, обеспечивающих повышение эксплуатационных характеристик 

как действующих, так вновь проектируемых машин, механизмов и оборудования. При этом насущной 

необходимостью снижения производственных и ресурсных потерь, сохранением природной среды и 

адекватными мерами воспроизводства древесных ресурсов. Достичь всего этого невозможно без перевода 

управления лесопромышленными процессами на качественно новый уровень, позволяющий применить 

во всех процессах и сферах производства современные автоматизированные системы управления 

технологическими процессами и информационными потоками (АСУ ТП ИП). Автоматизация 

производственных процессов включает совокупность мероприятий по разработке новых, прогрессивных 

технологических процессов и проектированию на их основе высокопроизводительного технологического 

оборудования, способного выполнять рабочие и вспомогательные процессы без непосредственного 

участия человека. 

Под АСУ ТП ИП понимается совокупность аппаратных, технических, технологических и 

программных средств, обеспечивающих тесное взаимодействие организационной структуры (лиц 

принимающих решения (ЛПР), сотрудников и специалистов) и непосредственно управления 

производственными процессами. 

Разработка АСУ ТП ИП для лесопромышленных предприятий является сложной научно-

технической и организационно-экономической задачей, обусловленной ростом масштабов производства, 

увеличением мощности, усложнением оборудования и производственных процессов, а также 

усложнением связей между отдельными звеньями технологического процесса. 

Анализ задач автоматизированного управления производственными процессами в различных 

отраслях промышленности выявил общую проблему, заключающуюся в необходимости выстроить такую 

математическую модель технологических процессов, которая позволит учесть всю требуемую входную 

информацию, принимая в расчет ее возможную неточность, неопределенность, неполноту, и при этом на 

выходе получать данные (управляющее воздействие, прогноз), адекватные текущей ситуации в 

технологическом процессе. 

Известно, что традиционный подход к моделированию сложно применить для многофакторных 

процессов, которые в целом трудно поддаются формализации. Основной проблемой построения 

формальных математических моделей и описания технического состояния таких сложных процессов 

традиционными методами, является неточность входной информации. Сложность реальных процессов 

обусловливает поиск нетрадиционных методов построения их математических моделей и оптимизации 

управления ими. Непосредственно лес и сами деревья как предмет труда, производственные процессы и 

система возобновления являются сложными объектами с точки зрения их формализации и 

идентификации. Для обеспечения необходимой информативности и точности математических моделей 

предлагается использовать в качестве аргументов пространственно ориентированные модели, 

реализуемые с помощью геоинформационных технологий. 
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Наиболее предпочтительный подход заключается в полной интеграции моделей процессов и 

геоинформационной системы (ГИС) на основе реализации модели, например языковыми возможностями 

ГИС-пакета. Такой подход позволяет моделировать процессы обобщенно для всей территории с учетом 

особенностей пространственной вариации его факторов. 

 Таким образом, ядром АСУ ТП ИП для лесопромышленных предприятий будет пакет моделей 

процессов интегрированных с ГИС, которые будут одновременно (попеременно) и источником входящей 

информации и системой для генерации управляющих воздействий. Содержание АСУ ТП ИП для 

лесопромышленных предприятий раскрывается на схеме рисунке 1 и в приведенном ниже алгоритме. 

Алгоритм управления процессами и информационными потоками предприятия: 

1. Сбор данных: различных схем и карт, таблиц, материалов дистанционного зондирования земли 

(ДЗЗ): снимков из космоса, данных лазерного сканирования (LiDAR). 

2. Синхронизация данных и формирование трехмерной модели рельефа. 

3. Моделирование точечного расположения деревьев на делянке и навигационных привязок к 

местности (навигационно-реперные). 

4. Моделирование геометрических параметров деревьев, прогнозирование качества древесных 

ресурсов и формирование банка сортиментного выхода (с адресной привязкой древесины). 

5. Формирование потенциально возможных технологических процессов лесопользования на данном 

участке. 

6. Формирование трехмерной модели потока ПТ. 

7. Поиск диапазона оптимального потока масс ПТ. 

8. Определение лицом принимающим решение (ЛПР): 

o конкретных деревьев, подлежащих рубке согласно запросу потребителей и 

автоматизированного управления процессами; 

o оптимальных путей следования лесной агрегатной машины (например, беспилотный 

харвестер) и ее технологических стоянок, обеспечивающих однозначную досягаемость к ПТ; 

o конкретных потоков масс ПТ - путей следования транспортной 

системы. 

9.  Автоматическое управление лесозаготовительных и транспортных машин построено на 

навигационных технологиях позиционирования, математических и пространственных моделях, 

определенных в п.2-8 [9, 10]. 

10. Маркировка и учет перемещения произведенной продукции построены на моделях п.3-5 

алгоритма (осуществляется автоматически, с использованием, например пассивных электронных 

идентификаторов, связывающих конкретный ПТ с его атрибутами в базе данных). 

 

 
Рисунок 1 – Схема движения информационных потоков и управляющих воздействий 

Список литературы: 

1. КазариновЛ.С.Автоматизированныеинформационныесистемы.[Текст]:Учебноепособие/Л.С.Казар

инов,Д.А.Шнайдер,Т.А.Барбасова.–Челябинск:Изд-воЮУрГУ,2008.–320с. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНРОТСТВЕ) 
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студент 

Российский государственный университет правосудия, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. Несостоятельность (банкротство)  как в нормативно-правовом, так и правоприменительном 

механизме является достаточно сложным институтом, что предопределяет сложности как до 

официального признания субъекта права банкротом, так и юридических последствий после признания. 

Данная статья актуализирует современные проблемы оспаривания сделок должника при рассмотрении 

дел о несостоятельности (банкротстве). За последние годы количество различных схем вывода активов 

при банкротстве увеличивается, что создает необходимость более пристального внимания к данной 

проблематике на современном этапе развития. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), имущество, активы, должник, сделки, оспаривание 

сделок должника. 
 

 Актуальность обращения к проблеме оспаривания сделок должника при рассмотрении дел о 

несостоятельности (банкротстве) обуславливается несовершенством механизма защиты кредиторов. В 

последние годы наблюдается практика, когда должники изобретают все новые способы  вывода активов 

посредством различного рода сделок. Процессы цифровизации на современном этапе развития 

свидетельствуют о расширении возможностей сделок и сокрытия активов. В этой связи стоит заострить 

внимание на некоторых проблемах. 

Сделки в целом являются отражением динамичного делового оборота в гражданском праве. 

Однако заключение сделок в рамках несостоятельности (банкротства) имеет определенную специфику. В 

частности, законодательством предусматривается срок, в рамках которого совершение сделки до 

признания субъекта права банкротом может признаваться подозрительным. Кроме того, законодатель 

защищает права кредиторов и позволяет оспорить любую сделку, если будет доказано, что нарушаются 

интересы кредиторов, удовлетворения их финансовых требований.  Для более точного понимания 

оспаривания сделок должника при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), необходимо 

понять сущность несостоятельности. 

Ключевое значение в правовом регулировании института банкротства имеет  Федеральный закон 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
1
 (далее по тексту ФЗ № 127). Банкротство 

представляет собой неспособность должника полностью исполнить денежные обязательства кредиторов, 

признанные уполномоченным органом. Признание  несостоятельности  должника ‒это длительный и 

сложный процесс, который не только влияет на финансовое положение конкретного предприятия, но 

также затрагивает интересы других субъектов в экономической сфере. 

 Должник выступает как субъект банкротства, статус которого может оцениваться  по критерию 

несостоятельности, что позволяет выделять должников с: абсолютной и относительной 

несостоятельностью. 

Так, например, должник является неплатежеспособным и не может выплатить кредиторам 

средства. Однако при этом, даже при удовлетворительном балансе, должник имеет имущество 

(предприятия), которое может погасить требования кредиторов о неплатежеспособности. В данном случае 

стоит говорить об относительной неплатежеспособности. В случае, когда нет и имущества, или оно 

выведено должником намеренно, то есть, нет никаких средств для  погашения задолженности, то в 

данном случае, стоит говорить об абсолютной несостоятельности должника. Исходя из данных 

положений, будут выделяться два типа должников
 2
. 

В последнее время, как показывает правоприменительная практика, должники стараются вывести 

активы, чтобы не удовлетворять требования должников. Такой вывод активов может осуществляться как 

до введения процедуры банкротства, так и после нее. 

                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ  2002. № 43. ст. 4190. 

2 См.: Кораев К. Б. Понятие неплатежеспособного должника в теории и законодательстве Российской Федерации // СПС Консультант Плюс 2021 
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В правоприменительной практике зачастую встречаются случаи сокрытия активов, необходимых 

для удовлетворения прав кредиторов, при наличии или ожидании негативных тенденций в финансово-

хозяйственной деятельности компании. 

Для оспаривания сделки должника в российской правоприменительной практике 

предусматривается судебный механизм рассмотрения заявления субъекта права, который оспаривает 

сделку. Процедура оспаривания сделки должника заключается в необходимости обращения 

оспариваемого в суд. Порядок обращения в суд осуществляется в рамках судопроизводства, что 

предполагает подачу заявления об оспаривании сделки. 

 Оспаривание сделки должника касается не любых споров, а юридического конфликта связанного 

с банкротством, в этой связи, правовое регулирование в рамках подачи и рассмотрения заявления об 

оспаривании сделки должника стоит рассматривать как соотношение между собой как общих и 

специальных норм в структуре  процессуального законодательства о банкротстве
3
.  

Основания для оспаривания сделок должника в рамках несостоятельности предусматриваются ФЗ 

№ 127. 

Нормативно-правовое регулирование подозрительных сделок опирается на положения п.2 ст. 61.2. 

ФЗ № 127, в рамках которых устанавливается, что это сделка, которая была совершена в течение трех лет 

до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в 

результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона 

сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки. Таким образом, критерии 

подозрительности сделки устанавливаются в ФЗ № 127, что предполагает определить такую сделку как 

совершенную в определенный временной период. Но совершение сделки в рамках периода 1-3 лет не 

означает, что она может быть подозрительной, сущность сделки должна подтверждаться доказательствами 

того, что она мнима и нацелена лишь на вывод финансовых средств или имущества. 

Структура подозрительной сделки позволяет выделить такие элементы как: 

1.  применение временного критерия к заключению сделки в зависимости от времени объявления 

банкротом, то есть сделка может быть заключена до признания банкротом; 

2.  целью сделки является причинить вред субъекту правоотношений; 

3.  другая сторона сделки знала о цели должника причинить вред имущественным правам кредиторов 

к моменту совершения сделки (недобросовестность контрагента). 

Нанесение вреда кредиторам может выражаться в том, что имущество, которое должно войти в 

конкурсную массу отчуждается посредством сделок, по ценам ниже, чем требования установленные 

кредиторами в рамках банкротства. То есть имущество, которое может быть основой для погашения 

требований, продается должником намеренно по низкой цене, для вывода активов. 

С каждым годом появляются новые схемы, встречающихся в рамках вывода активов на основании 

сделок должником. Например, в практике стали встречаться случаи, когда целью заключения 

оспариваемого договора к платежеспособному должнику в подозрительный период не являлось 

достижение максимального положительного результата от предпринимательской деятельности, целью 

явились перевод на иное лицо реальной дебиторской задолженности и получение в качестве встречного 

исполнения зачета задолженности перед одним из кредиторов
4
. 

 Перевод денежных средств, может признаваться как подозрительная сделка. Например, 

арбитражный управляющий квалифицировал как подозрительные сделки необоснованные перечисления 

заработной платы участнику должника, являвшемуся в рассматриваемый период заместителем 

генерального директора. Конкурсный управляющий обратился в суд о признании недействительными 

сделок должника по перечислению платежей, применении последствий недействительности сделок. 

Требование судом было удовлетворено
5
. 

Таким образом, оспаривание сделок должника в делах о банкротстве имеют определенную 

специфику. Во-первых эта специфика связана с процедурой банкротства. Необходимо разделять понятия 

оспаривания сделки после введения процедуры банкротства и до ее введения.  

Во-вторых, специфика данных сделок связана с тем, чтобы сокрыть имущество и соответственно 

                                           
3 См.: Бабанова Е.С. Признание сделки недействительной как мера противодействия злоупотреблению правом в делах о банкротстве // Вестник 
науки 2019. Т.1. № 6. С. 231. 
4 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020 № 10АП-5260/2020 по делу № А41-103457/2017// СПС Консультант 

плюс 2021 
5 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 N 13АП-1178/2020 по делу № А56-118218/2017/сд.1// СПС 

Консультант плюс 2021 
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оставить кредиторов без удовлетворения их требований. В этой связи, возможность оспаривания сделок 

является защитой интересов и прав, что гарантируется Конституцией Российской Федерации. 

Оспаривание сделок должника фактически позволяет не выводить активы должником.  

 За последние годы количество дел поступивших в суды о признании сделок недействительными 

показывает следующее: в 2018 г. рассмотрено 1212 дел, в 2019 г. – 1038 дел, в 2020 г. – 896 дел
6
. При этом, 

количество рассмотренных жалоб, ходатайств, разногласий об оспаривании должника имеет достаточно 

высокие показатели. Так, в 2018 г. арбитражными судами рассмотрено 34 434 жалоб, ходатайств, 

разногласий об оспаривании должника, в 2019 г.  отмечается динамика роста  рассмотрено 37 690, в 2020 

г. – рассмотрено 36 685
7
. 

Наличие или отсутствие у должника на момент совершения сделки признаков банкротства или 

несоответствия имущества не имеет влияния  на процесс аннулирования сделки на основании положений 

статьи 168 и статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации
8
. Для того чтобы сделка была 

недействительной по указанным причинам, помимо чрезмерного использования должником своих прав, 

необходимо продемонстрировать, что другая сторона сделки имеет информацию о незаконных мотивах 

или соучастии должника
9
. 

 Например,  конкурсный управляющий полагает недействительной сделку должника по 

перечислению на счет ответчика денежных средств в счет оплаты за аренду нежилых помещений, 

поскольку должник в силу специфики хозяйственной деятельности и торговых оборотов не имел никакой 

экономической целесообразности в аренде данных помещений, при этом на момент совершения сделки 

должник отвечал признакам неплатежеспособности
10

. 

По мнению Е.В.Гуща оспаривание платежа происходит на основании ст. 61.3 ФЗ № 127. Однако 

как отмечает исследователь, при оспаривании платежа «право собственности на соответствующие 

денежные суммы перейдет контрагенту ввиду смешения с его собственными деньгами или денежными 

средствами»
11

. 

Если обязательственная сделка недействительна, распорядительная сделка также недействительна. 

Контрагент по сделке, находящийся в состоянии банкротства, не стал собственником имущества, и вещь 

не входит в его конкурсную массу. Следовательно, вещь возвращается тому, кто сомневается в сделке
12

. 

Оспаривание сделки должника ведет к определенным правовым последствиям, которые зависят от 

того какое решение примет суд в результате рассмотрения заявления. 

Суд либо удовлетворяет требования в рамках оспаривания, то есть признает сделку 

недействительной и из этого вытекают правовые последствия недействительности сделки, либо 

отказывает в удовлетворении заявления. Последствия признания сделки недействительной в делах о 

банкротстве, устанавливаются в ФЗ № 127 и предполагают, что имущество должно быть возвращено в 

конкурсную массу. Как в рамках механизма оспаривания сделок должника, так и правовых последствий 

признаний сделки недействительной значение имеет, когда тот или иной субъект стал банкротом и когда 

подано заявление об оспаривании до признания должника банкротом или после. 

Таким образом, сделки касаются не только передачи имущества, но и оказания определенных 

услуг, которые фактически не оказываются,  или суммы за сделки переводятся аффинированным лицам 

(дочерним компаниям), а также иным субъектам (заместителям, иным лицам).  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

Сидорова Диана Сергеевна 

бакалавр юриспруденции 

Российский государственный университет правосудия, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. В статье раскрываются полномочия суда апелляционной инстанции, сущность 

апелляционного рассмотрения, рассматривается судебная практика с учётом положений гражданского 

процессуального законодательства, предусматривающего состязательность процесса.  

Ключевые слова: апелляционное судопроизводство,гражданское судопроизводство, апелляционная 

инстанция, апелляционное обжалование, неполная апелляция, состязательность, обязанность 

доказывания. 
 

Производство в суде апелляционной инстанции в гражданском судопроизводстве предусмотрено 

главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и 

предполагает под собой проверку законности и обоснованности судебных актов, не вступивших в 

законную силу, на момент их вынесения. 

Федеральным законом от 9 декабря 2010 года № 353-ФЗ для обжалования не вступивших в 

законную силу судебных актов установлен единый апелляционный способ обжалования, включающий 

элементы полной и неполной апелляции.
13

 

Нормами гражданского процессуального законодательства предусмотрены пределы рассмотрения 

дела в суде апелляционной инстанции. 

Так, суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в 

апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления и оценивает 

имеющиеся в деле, а также принятые судом апелляционной инстанции дополнительные доказательства 

при наличии уважительных причин невозможности их представления в суде первой инстанции.
14

 

Принимая во внимание указанные выше положения можно сделать вывод о том, что по своему 

существу апелляция по правилам гражданского процессуального законодательства является в большей 

мере неполной.
15

 

Между тем, все чаще вышестоящими, относительно апелляционной инстанции, судами 

отменяются апелляционные определения по таким причинам, как не проведение по делу экспертизы, не 

истребование дополнительных доказательств и т.д., даже в случае разъяснения судами первой и 

                                           
13 Загайнова С.К., Скуратовский М.Л., Тимофеев Ю.А. Пересмотр судебных актов в цивилистическом процессе: учебное пособие / под ред. Ю.А. 
Тимофеева. М.: Статут, 2018. 207 с. // СПС Консультант Плюс. 
14Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ  / Федеральный закон от 14.11.2002 № 138- // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.–пункт 1 статьи 327.1. 
15 Фомин А.А. Методологические основы судебного доказывания в современной России // Вестник Саратовской государственной академии 

права. 2011. №5 (81) с. 47-52 
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апелляционной инстанций лицам, участвующим в деле, права на заявление ходатайства о назначении по 

делу судебной экспертизы, о представлении дополнительных доказательств в обоснование своей позиции, 

озаявлении ходатайства об истребовании дополнительных доказательств.  

Такая практика представляется не совсем верной, поскольку неполный вид апелляции 

предусматривает лишь проверку правильности постановленного судебного акта по установленным 

обстоятельствам и доказательствам, имеющимся в материалах дела, за исключениемположений, 

предусмотренных абзацем 2 пункта 1 статьи 327.1 ГПК РФ, и в пределах доводов, изложенных в жалобе. 

Можно рассмотреть следующий пример из судебной практики. 

Судебной коллегией по гражданским делам Ленинградского областного суда в рамках 

рассмотрения апелляционной жалобы У.И.А. на решение Всеволожского городского суда Ленинградской 

области от 6 ноября 2019 года по делу № 2-2020/2019, с учётом положений статей 56, 330 ГПК РФ, а 

также разъяснений, содержащихся в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 июня 2012 года № 13 «Оприменении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»
16

, поставлен на 

обсуждение вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) 

доказательств, оказании содействия в собирании и истребовании таких доказательств, и с учётом 

установленных обстоятельств, судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда 

пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований о признании отсутствующим 

права собственностиУ.И.А. на спорный земельный участок, отменив решение Всеволожского городского 

суда с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований.
17

 

Кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам Третьего кассационного 

суда общей юрисдикции от 1 февраля 2021 года постановленное апелляционное определение было 

отменено ввиду того, что судом апелляционной инстанции не был поставлен на обсуждение сторон 

вопрос о необходимости проведения по делу землеустроительной экспертизы.
18

 

Вместе с тем, принимая во внимание положения статей 56, 76 ГПК РФ, а также статьи 86 ГПК РФ, 

в соответствии с которым экспертное заключение является одним из видов доказательств по делу,которое 

оценивается судом по его внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании каждого отдельно взятого доказательства, собранного по делу, и их 

совокупности с характерными причинно-следственными связями между ними и их системными 

свойствами
19

, согласиться с причиной указанной отмены достаточно сложно. 

Согласно нормам гражданского процессуального законодательства экспертизы назначаются судом 

при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в 

различных областях науки. А поскольку проведение экспертизы является достаточно дорогостоящим, 

несёт под собой дополнительную финансовую нагрузку, которая возлагается на лиц, участвующих в деле, 

её назначение представляется не всегда целесообразным. 

Кроме того, возложение на вторую инстанцию полномочий суда первой инстанции, принимая во 

внимание положения российского процессуального законодательства, в том числе положения статей 12, 

56 ГПК РФ, предусматривающих состязательность процесса, а также возложение обязанности по 

доказыванию на стороны по делу, не может являться обоснованным, а указанные выше причины отмен 

вызывают определённого рода вопросы.
20

 

При таком положении вещей на суд, с учётом положений части 2 статьи 56 ГПК РФ, не может 

быть возложена обязанность по доказыванию. Суд врамках своих полномочий направляет процесс и 

стороны для скорейшего объективного разрешения спора. 

По моему мнению, судебным инстанциям имеет смысл большее внимание уделять нормам 

процессуального законодательства, регулирующим обязанность доказывания, возложенную на сторону по 

делу. 

                                           
16 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета, № 147, 29.06.2012. 
17Апелляционное особенностиопределениесудебной процессколлегиипо экономическаягражданским делам широкогоЛенинградского областного суда от закупочной 24.08.2020 № 33-2173/2020процесс

(неопубликованные акты). 
18Кассационное особенностиопределениесудебной процессколлегии по экономическаягражданскимделам широкогоТретьего кассационного суда общей юрисдикции от закупочной 01.02.2021 № 88-
1444/2021процесс(неопубликованные акты). 
19Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ  / Федеральный закон от 14.11.2002 № 138- // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 18.11.2002, № 46, ст. 4532. – Статья 86. 
20Теория судебных доказательств и доказывания: учеб.пособие / Д.И. Артемова, Г.В. Молева, А.А. Фомин; под общ. ред. д-ра юрид. наук, доц. 

А.А. Фомина. Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. 340с. 
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Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», г. Саранск 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обеспечения продовольствием населения 

МАССР в первой половине 1942 года, анализируются проблемные моменты с опорой на архивные 

источники. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Мордовия, продовольствие, хлеб, столовая, ресурсы 
 

Все дальше уходит история грозных годов Великой Отечественной войны, обеспечившей Победу 

Советского Союза над фашисткой Германией. Наша победа на фронтах и в тылу потребовала огромных 

усилий по преодолению потерь в ходе войны. Успех ее во многом зависел от решения продовольственной 

проблемы, сложности ее реализации в условиях оккупации значительной части территории страны, 

потери людских и материально-технических ресурсов.  

В те годы прошли испытания на прочность советское многонациональное государство, его 

вооруженные силы, работники тыла, труженики села, формы организации управления и труда. Была, 

несмотря на недостатки и ошибки, проверена зрелость военного искусства, качество руководящих кадров, 

механизмов руководства народным хозяйством, организационные формы обеспечения населения 

продовольствием, инструменты производства продукции для фронта. 

 В чрезвычайно сложной обстановке государство должно было обеспечить хотя бы минимальные 

условия для его выживания и поддержания нормальной жизнедеятельности. При этом ограниченные 

продовольственные фонды, выделявшиеся государством для снабжения мирных граждан, не позволяли 

полностью удовлетворить их потребности в продуктах питания. 

Трудности с обеспечением продуктами питания не обошли стороной и Мордовию. К началу 1942 

года весьма проблемным был вопрос, связанный с производством и распределением хлеба, так как во 

многих районах МАССР мельницы были либо неисправны и требовали ремонта, либо вообще 

непригодны к работе. Так в частности в докладной записке «О выполнении решения бюро Обкома 

ВКП(б) от 25.01.42 «О состоянии общественного питания и торговли хлебом в районах» говорится – «В 

Рузаевском районе имеется мельниц: работающих движками внутреннего сгорания - 19, которые могут в 

сутки перемолоть 76 тонн зерна, но они все без исключения не работают за неимением горючего - нефти. 

Ветряных мельниц имеется в районе - 47, из них исправных могущих работать - 36, которые могут 

перемолоть в сутки 43 тонны. Понятно, что ветряная мельница может молоть только, когда есть ветер, но 

в результате отсутствия ветров ветряные мельницы даже не в состоянии обслуживать нужды колхозов и 

совершенно не перемалывают зерно Райпотребсоюза.
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В гор. Рузаевке имеется гос. мельница, которая в состоянии обеспечить мукой город и район при 

условии, если она будет работать в три смены и дальше. В селе Тат. Пишле имеется мельница которая 

работает электроэнергией, но она простаивает за отсутствием таковой. 

В итоге с помолом зерна в районе обстоит дело чрезвычайно плохо, что в результате приводит к 

большим перебоям в снабжении хлебом населения». [2]. 

Похожая картина наблюдалась и в Ширингушском районе – «Положение со снабжением хлебом 

учителей, медработников, эвакуированного населения нельзя признать хорошим так как в районе имеется 

ветряных мельниц 14 из них исправных только 12 и водяных мельниц 4 из которых на Киселевской 

мельнице 3 февраля была прорвана плотина, а она является одной из лучших мельниц нашего района». 

[3]. 

В целом можно сказать о том, что на начало 1942 года обеспечение хлебом населения МАССР 

было на весьма неудовлетворительном уровне и решение этого вопроса требовало вмешательство 

вышестоящих органов. 

Ещё одним важным моментом, связанным непосредственно с обеспечением пищей население 

республики, было количество столовых на территории районов МАССР и их возможность предоставить 

людям пропитание.  Всего в 30 районах на территории МАССР к началу 1942 года  насчитывалось 109 

столовых с общей пропускной способностью 48085 человек. Лидирующее место по количеству столовых 

занимал Краснослободскийрайон, там их находилось 16 с пропускной способностью 2400 человек, второе 

место по этому показателю делили Зубово-Полянский и Ковылкинский районы, по 8 столовых в каждом 

районе и пропускной способностью в 1240 и 5525 человек соответственно, а на третьем месте был 

Торбеевский район с 6 столовыми и пропускной способностью в 5000 человек. По одной столовой 

располагалось в Атяшевском, Козловском и Лямбирском районах, а в Чамзинском районе столовые 

совсем отсутствовали [1].Однако в целом данный вопрос нельзя назвать острым или проблемным, 

большая часть столовых работала на довольно приемлемом уровне. 

Но что касалось обеспечения продовольствием детских учреждений города Саранска то здесь к 

лету 1942 года ситуация была весьма неудовлетворительной, в честности – «Питание детей в детсадах во 

втором квартале значительно ухудшилось в сравнении с первым кварталом. Если в первом квартале 

детсадами было получено мяса 1387 кг, колбасных изделий всего 1717 кг и котлет 864 кг, то во втором 

квартале ими было получено мяса 204 кг, колбасных изделий всего 74 кг, котлеты во втором квартале не 

отпускались. 

Точно такая же картина и с получением сахара. В первом квартале сахару было получено 1274 кг 

и конфет 528 кг, во втором же квартале сахару было получено 872 кг, а конфет всего 23 кг. 

Такое же положение со снабжением и детяслей. По городу 7 точек детяслей с контингентом 450 

человек которые в силу возрастного состояния нуждаются в лёгком питании: животном масле, молоке, 

мясном бульоне, рисе, манной крупе, белом хлебе, ибо этот возраст более подвержен желудочным 

заболеваниям. 

То, что получает НКТ, в значительном количестве не доходит до дет. ясель, вследствие создания 

резервов как в НКТ, так и в Горторге, где распределение проходит без участия заинтересованных лиц, в 

противном случае таких резервов не было бы, вследствие не проявленной настойчивости со стороны 

Горздрава в выполнении хотя бы занаряженных продуктов: сколько получено продуктов д. яслями 

Горздрав узнает в конце квартала, да и то по нашему требованию. 

Всё это объясняется безответственным и  бездушным отношением к детям» [4]. 

Подводя итог можно сделать вывод что ситуация с обеспечением продовольствием населения в 

первой половине 1942 года на территории Мордовии имела немало проблемных мест, для решения 

которых необходимо было мобилизовать все ресурсы и обеспечить взаимосвязь центральных органов 

управления с руководством на местах. 
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Аннотация. Актуальность владения английским языком за последнее десятилетие существенно возросла, 

поскольку это расширяет возможности удалённого обучения и трудоустройства в зарубежных вузах и 

компаниях. Простое пребывание в языковой среде не даёт должного уровня владения английским, в связи 

с чем нужно искать эффективные стратегии, позволяющие довести его С1-С2. В ходе данной работы 

были изучены лучшие стратегии, описанные в исследованиях учёных, после чего изучены стратегии, 

применяемые учителями в школах с изучением английского как второго языка. Результаты обобщены и 

структурированы. Наибольшее внимание уделялось стратегиями, способствующим развитию беглой 

устной речи. Лучший результат показали стратегии, использующие парный и групповой метод работы с 

учениками. Также ускоряют прогресс учеников методики, помогающие психологически нивелировать 

разницу языкового уровня внутри класса. Используя стратегии, описанные в данной статье, учителя 

могут существенно повысить уровень английского у своих учеников и преодолеть психологические 

блоки, связанные с обучением. Работа послужила фундаментом для дальнейшего развития и применения 

собственной методики изучения английского с использованием технологий виртуальной реальности. 
 

The relevance of English language proficiency has arisen over the past decade, as it expands the 

possibilities of distance learning and employment in foreign universities and companies. Just staying in a 

language environment does not give the proper level of English proficiency; therefore it is necessary to look for 

effective strategies to bring it to the C1-C2 level. In the course of this work, the best strategies described in 

research studies were examined, and then the strategies used by teachers in schools with the study of English as a 

second language were examined. The results are summarized and structured. The greatest emphasis was placed 

on strategies to promote fluency in speaking. The best results were shown by the strategies using a pair and group 

method of working with students. Also, the progress of students is accelerated by methods that help 

psychologically level the difference in language level within the class. Using the strategies described in this 

article, teachers can dramatically improve their students' English level and overcome the psychological blocks 

associated with learning. The work served as the foundation for further developing and applying our own 

methodology for learning English using virtual reality technologies. 
 

Ключевые слова: Английский язык, преподавание, методика 

English, teaching, methodology 
 

ВВЕДЕНИЕ 

С развитием логистики и информационных технологий в XXI веке увеличились количественно и 

возросли качественно коммуникации между различными странами, включая даже тех граждан, которые 

не выезжают за границу физически. Люди знакомятся, общаются и работают через интернет. Пандемия 

COVID-19 дополнительно стимулировала развитие коммуникаций из-за необходимости организовывать 

распределённые офисы в удалённом режиме. 

Кроме развлекательной сферы, существенно возросла необходимость интернационального 

общения в образовательной и рабочей среде: человек из любого региона получил возможность обучения 

и трудоустройства в зарубежных ВУЗах и компаниях, не покидая родной страны и собственной квартиры. 

В связи с этим знание иностранных языков и владение разговорными навыками становится одним из 

важнейших факторов личного развития и материального благополучия. На первый план выходит 

английский как основной язык международного общения. 

Уровень владения английским языком у большинства выпускников российских школ и вузов не 

позволяет сдать вступительные экзамены в иностранные ВУЗы и свободно общаться с потенциальными 
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работодателями. Это порождает многочисленные дискуссии о путях совершенствования методики 

преподавания английского языка. 

Общеизвестный тезис о погружении в англоязычную среду как оптимальном методе 

комплексного понимания новых для ученика лингвистических структур не всегда подтверждается на 

практике. Если изучить опыт иммигрантов, которые десятилетиями живут и работают в США, то 

обнаруживается , что они в новой языковой среде не стремятся быстрее заговорить. Так происходит из-за 

психологического барьера, когда человек не уверен, что сможет полноценно понимать собеседника и 

выражать собственные мысли. 

Единый стандарт преподавания невозможен в силу различия обучаемых групп и целей обучения. 

Поэтому нужно иметь несколько стратегий и применять их в зависимости от потребностей конкретной 

обучаемой группы. 

Данное исследование проводилось в два этапа: теоретический и практический. 

На теоретическом этапе я изучила исследования учёных по педагогике и преподаванию 

английского языка и выделила ключевые преимущества, актуальные на текущий момент. 

Практический этап проводился на базе школы США с английским как вторым языком обучения 

(ESL, English as a Second Language). В таких школах учатся дети иммигрантов из различных стран, чей 

родной язык не является английским. Соответственно, главная цель школы — добиться полноценной 

интеграции ученика в социум США, для чего необходимо свободное владение английским языком. Я 

анкетировала учеников и преподавателей школы, чтобы выделить наиболее эффективные стратегии 

обучения. 

Участники исследования — учителя и ученики 4 класса общественной школы в Бруклине, город 

Нью-Йорк. Школа оборудована современными гаджетами, такими как планшетные ПК и смартборды. 

Штат преподавателей укомплектован специалистами американской и русской национальности. Русские 

учителя были основными проводниками учеников в новую языковую среду и культурную атмосферу. 

Микроклимат в классе выстроен с целью максимальной адаптации к чужой стране, ментальности, 

традициям и языковым особенностям. Ученики проходили программу в обычных классах школьной 

программы с интегрированной моделью ESL. По половому признаку: три мальчика и четыре девочки. 

Родная страна всех участников — Россия. Все они прибыли в США во временном промежутке до 10 

месяцев перед данным исследованием, без англоязычного базиса и знания о культуре и традициях США. 

Семьи участников живут в русскоязычной среде и русскоязычном микрорайоне, вне школы общаются на 

русском языке. Внутри школы предпочитают дружить и строить отношения с русскоязычными 

учениками. Английский практически не использовался ими в качестве языка общения. 

Несмотря на недостаточность владения английским, все участники обладали серьёзными 

знаниями и навыками по другим дисциплинам, которые преподавались на русском языке. Также ученики 

обладали развитым критическим мышлением и способностью логически анализировать информацию. Во 

внеучебное время они больше всего увлекались физической активностью и искусством: теннис, плавание, 

музыкальные инструменты. 

В классе доминируют идеи солидарности, ученики активно помогают друг другу во всех учебных 

и внеучебных моментах, от освоения новых знаний и выполнения заданий до соблюдения правил школы. 

Некоторые дети характеризовались повышенной стеснительностью и очень нуждались в такой 

поддержке. 

Цель данного исследования — сравнить на практике базовые преимущества эффективных 

методик и выделить ключевые преимущества, чтобы в дальнейшем использовать этот анализ при 

разработке собственной методики преподавания, которая будет учитывать достижения уже 

апробированных методик и в то же время использовать более современные инструменты IT-индустрии, 

ранее не применявшихся в школах ESL и дистанционных школах изучения английского языка.  

По сути данное исследование предваряет собой и является отправной точкой для более глубокого 

и конкретного исследование по применению методики виртуальной реальности при обучении 

английскому языку. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Двуязычное образование в школах ESL позволяет овладеть двумя языками, включая 

профессиональную лексику по различным дисциплинам, что является ценным навыком в начале XXI века 

[1]. 

Та же точка зрения была выражена в другом исследовании, где подчёркивается связь между 

теоретическим пониманием и практическим применением двуязычия в процессе овладением вторым 
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языком.  Исследователь выводит на первый план беглость речи, навыки произношения и взаимодействие 

с собеседником [2]. 

Опыт школ ESL позволяет изучить множество применяемых на практике стратегий обучения и 

определить наиболее эффективные из них. Основное отличие школ ESL от стандартных образовательных 

учреждений, где английский изучается в рамках предмета «иностранный язык» — особое внимание 

разговорным навыкам. Разговорная речь является важной целью в процессе общения и развития 

свободного владении языком [3]. 

При простом запоминании слов, грамматики, орфографии  и другой специфики иностранных 

языков ученик использует преимущественно мнемонические навыки. Когда он начинает использовать 

английский в общении, активируются другие базовые структуры мозга, которые отвечают за восприятие, 

мышление и речевые функции. Образуются новые нейронные связи, что способствует более 

качественному усвоению языка. 

Один из основных барьеров для ученика совпадает с общим барьером иммигрантов — страх 

совершить ошибку и неправильно выразить свои мысли. Это блокирует когнитивный процесс. 

Психологическое спокойствие учеников является важным фактором. Отсутствие страха ошибки 

позволяет сблизиться с преподавателем и легче усваивать материал [4]. 

Сук и Коул обратили первостепенное внимание на эффективность обучения родителей техникам 

облегчения речи: книги с картинками, пособия и другие наглядные материалы. 

Это помогало наладить взаимодействие вербальной и невербальной коммуникации, что дало 

лучший эффект в сравнении с изолированным изучением сказанных или написанных наборов слов. 

Ученики младших классов, которые постигают азы коммуникации, с помощью изображений понимали 

историю более полноценно, что снимало стартовый страх и становилось положительным триггером для 

дальнейшего общения [5]. Подмечено, что учащиеся лучше усваивают язык, когда им интересно [6]. 

Также язык должен соответствовать уровню развития ученика [7]. 

Был разработан и расширен метод CALLA с интеграцией языковых элементов в учебный контент 

по другим дисциплинам. Стратегия обучения включала в себя метакогнитивное, когнитивное и 

социально-эффективное направления [8]. В подобных методиках используются специфические техники, 

такие как вопросы по тексту, диктовка инструкций, составление перечней и планов презентации. 

В целом во многих исследованиях было доказано, что сотрудничество между преподавателем 

английского и преподавателями других дисциплин идёт на пользу учащемуся. Чтобы сотрудничество 

было эффективным, важен разумный баланс между предметами и глубиной интеграции английского в их 

изучение [9]. Также должно быть чёткое соответствие языковых элементов уровню знаний ученика [10]. 

Хорошо себя зарекомендовала постепенная интеграция программных языковых навыков по мере 

готовности учеников, начиная с занятий, которые не требуют когнитивного познания  [11]. 

Коммуникация между учениками играет весомую роль. Прекрасные результаты показал класс, где 

учителя выступали больше как проводники или компаньоны в классе, ориентированном на учеников [12]. 

Если подытожить направленность перечисленных подходов, то можно сгруппировать их по двум 

основным признакам: 

1. Взаимодействие с родителями. Связь между родителями и ребёнком в процессе овладения вторым 

языком важна для культурного погружения в англоязычную среду, совместное движение 

облегчает преодоление трудностей в процессе их обсуждения внутри семьи. Параллельное 

обучение ученика и родителей позволяет сформировать мощный невербальный стимул и 

мотивацию. 

2. Другие исследователи концентрируются на связи ученика с классом через интеграцию различных 

целей в процессе общего обучения, включая другие дисциплины. Это позволяет сформировать 

аутентичные задачи с визуальными элементами и наглядным применением английского в 

различных сферах, что расширяет когнитивные возможности учеников. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Сбор данных производился эмпирическими и исследовательскими методами. Первичные данные 

были собраны из различных публикаций и научных работ сферы педагогики и преподавания английского 

языка в печатных издания и на интернет-ресурсах. В ходе дальнейшего исследования я наблюдала за 

работой учеников, после чего собрала вторичные данные посредством интервью и анкетирования 

учеников и преподавателей. 

Наблюдения в классе 

В ходе исследования были произведены учебные наблюдения за работой учеников. Занятия 
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посещались трижды в неделю с изучением различных аспектов уроков, таких как вовлечение ученика, 

языковая грамотность, беглость языка. Для отслеживания динамики успеваемости использовалась 

контрольная диаграмма. 

Опросы учеников 

Ученики прошли различные опросы и тесты, которые касались не только учебного процесса, но и 

поведенческих паттернов, способностей, темперамента. Эта информация была для меня особо полезной, 

чтобы понять, какие стратегии будут работать с детьми наилучшим образом. Более того, после анализа 

психологического профиля и потенциала учеников было легче определить, какая стратегия их больше 

мотивирует. Ещё одна сфера анкетирования — интересы. Анализ интересов нужен, чтобы понять, какие 

темы лучше выбирать при разработке программы преподавания. Для работы с числовыми данными 

использовались корреляционные диаграммы прогресса учеников, выраженные в числах и процентах. 

Опросы учителей 

Опросы учителей проходили в форме индивидуальных интервью. Как интервьюер, я 

интересовалась наиболее эффективными стратегиями, которые коррелировали с индивидуальными 

потребностями учеников. Также выясняла факторы, по которым учителя выбирали стратегию, то есть по 

каким признакам они просчитывали, какой подход окажется эффективным. Ещё выяснила, как учителя 

определяют успешные результаты и есть ли другие перспективные стратегии, которые можно было бы 

реализовать, если появится возможность. 

Методы исследования 

Я использовала конструктивный метод, предполагающий поиск дополнительных решений в 

изучении английского, наблюдая за учениками и сопоставляя с предыдущими исследовательскими 

работами. 

Также я использовала поисковой метод, чтобы исследовать различные новые открытия в области 

разговорных стратегий, двуязычного образования и TESOL (Teaching English for Speakers of Other 

Languages). Рассматривала наиболее свежие современные стратегии. Преимущественное внимание 

уделяла стратегиям двуязычного образования, которые способствуют развитию устной речи, поиску 

альтернативных решений проблемы беглости языка и общения. 

Кроме этого,  использовался эмпирический метод с наблюдениями и обобщением результатов. 

Исследование прошло три этапа и включало наблюдение за учениками как на индивидуальных 

уроках репетитора, так и на общих уроках в школе три раза в неделю в течение двух месяцев. 

Хронология исследования 

Исследование длилось 8 месяцев с разделением на 5 этапов с интервалом в 3 недели. Этапы 

включали планирование и изучение, наблюдение и проведение исследования, сбор данных, анализ, 

обобщение информации и критические размышления. 

Анализ данных 

После исследования все результаты были собраны, сгруппированы в соответствии с ответами, 

сравнены, сопоставлены и сгруппированы в зависимости от результатов. Результаты были 

проанализированы путём сравнения с данными научных источников, использованных в ходе 

исследования, после чего были сделаны вывод и составлены основные отчёты. 

Данные, собранные с помощью трёх исследовательских методов, были интерпретированы в 

конструктивном ключе с выведением дополнительных решений проблемы владения языком и общения. 

Поисковой метод помог оценить результаты с позиции новых открытий в области разговорных стратегий, 

двуязычного образования и TESOL. Результаты эмпирических данных позволили соотнести практические 

наблюдения с исследовательской базой при составлении отчётов и заключительных выводов. 

Все данные исследования были проанализированы на основе ответов участников. Заполненные 

анкеты и стенограммы интервью были категоризированы  для согласованности и полноты данных. 

Наиболее ценные данные были основаны на наблюдениях, сделанных с помощью шаблонных интервью. 

Прямое наблюдение было фундаментальным способом изучения эффективных стратегий, используемых 

учителями для стимуляции языкового развития учеников.  

Также интервью использовались для определения уровня мотивации участников и восприятия 

ими применяемых стратегий. Вопросы были открытыми, респондент давал ответы своими словами. 

Анкеты для интервью, кроме уровня мотивации, идеально подходят для сбора данных, поскольку 

содержат индивидуальные записи каждого независимого респондента, основанные на их знаниях и 

опыте.  Личные интервью также имели большое значение, поскольку они давали больше информации о 

мнении студентов и учителей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основании собранных данных я выделила наиболее эффективные стратегии, способствующие 

развитию устной речи. 

Ответы учителей 

В ходе опросов были установлены основные стратегии учителей для развития языковых навыков 

учеников. В ходе исследования выяснилось, как можно предсказать, что данная стратегия будет 

эффективной. Определены дополнительные меры, которые необходимо предпринимать для работы с 

учениками с разным уровнем владения английским.  

В ходе анализа ответов были определены наиболее эффективные стратегии улучшения 

разговорных навыков среди изучающих ESL и механизм их практического применения. Также 

определены критерии прогресса учеников и эффективный способ сочетания стратегий развития устной 

речи со стратегиями аудирования, чтения и письма в рамках курса ESL.  

Все результаты привожу ниже. 

Стратегии двуязычного образования, способствующие развитию устной речи 

1. Общие стратегии 

Общие стратегии включают: 

● наглядные пособия; 

● совместное обучение; 

● обобщение знаний; 

● просмотр и письменный дайджест контента, понятий и языковых требований в виде словарного 

запаса, словоформ, лингвистических функций, практических задач; 

● коммуникация в рамках сообщества. 

2. Конкретные стратегии 

Конкретные стратегии включают: 

● карточки для бесед; 

● прогнозирование, используя ключевые иллюстрации; 

● групповое задание; 

● списки табу и правил; 

● стратегия переадресации проблемы; 

● терминологическая карточка с картинкой; 

● таблица наблюдений; 

● стратегия введения; 

● методика нахождения собеседника; 

● журнал применения диаграмм для обучения пониманию причинно-следственной связи и 

перефразированию. 

Наиболее эффективные стратегии, нацеленные на индивидуальные потребности ученика 

На основании анализа прогресса учеников были определены лучшие индивидуальные стратегии: 

● отработка навыков устного пересказа и выводов из прочитанного; 

● анализ карточек с цитатами по определённой теме с обсуждениям в парах в сочетании с 

просмотром яркого и вдохновляющего видео по той же теме, с последующим обсуждением цитат 

между группами учеников; 

● карта наблюдений: учитель развешивал картинки по теме урока в четырёх углах класса, ученики 

переходили от картинки к картинке, записывая свои наблюдения и выводы; 

● карточки с картинками, которые раздавались различным группам; группа описывала картинки, 

другая группа угадывала, что описывают; 

● «отправить проблему»: группы писали задачи на карточках и обменивались ими. 

Как можно предсказать, что стратегия будет эффективной 

Выяснилось, что в отношении личных заданий предугадать их эффективность наперёд 

невозможно. Но можно точно утверждать, что лучше работают и более эффективны стратегии, 

предполагающие командную и парную работу, потому что в процессе формируется расслабленная и 

комфортная для учеников атмосфера, снимающая страхи, которые блокируют обучение. 

Дополнительные меры, которые необходимо предпринять со студентами с разным уровнем 

владения языком 

Было установлено, что для оптимальной работы перед началом обучения ученики должны пройти 

тест на определение уровня владения языком, чтобы получать посильные задачи. При этом ученики с 
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низким уровнем владения языком могут быть помещены в одну группу с учениками с более высоким 

уровнем. Я выяснила, что ученики охотно сотрудничают, помогая друг другу. Чтобы у более слабых 

учеников не развилась неуверенность в своих силах, нужна дополнительная работа и помощь со стороны 

учителя, позволяющая догнать более сильных учеников. 

Другие стратегии и идеи 

Было установлено, что у каждого учителя был свой эффективный подход, но я в первую очередь 

анализировала такие составляющие: 

● мотивация учеников 

● атмосфера на уроке 

● практическое применение языковых навыков 

Выяснилось, что учитель играет значительную роль в готовности учеников говорить на 

английском языке и обсуждать различные проблемы с другими сверстниками. По мнению всех 

преподавателей, для этого необходима комфортная атмосфера. Это помогает снять стресс и использовать 

язык неосознанно, не боясь ошибиться, концентрируясь в основном на том, что ребёнок хочет сказать, а 

не на осознании факта, что он говорит на иностранном языке. 

Практическое применение подразумевает, что любая тема, избранная для урока, должна 

подводить к реальным жизненным ситуациям, чтобы ученики были эмоционально задействованы и сами 

захотели применить иностранный язык там, где обычно используют русский. 

Умение учителя мотивировать учеников играет очень важную роль в развитии английской 

грамотности. Сложная и взаимосвязанная природа языков имеет долгую историю развития, которая при 

интересной подаче может стимулировать ассоциативную память учеников в противовес механическому 

запоминанию. 

Непринуждённая атмосфера, кроме снятия стресса, расширяет возможности когнитивного 

взаимодействия и развития лингвистических способностей в процессе живого общения.  

Обсуждения различных тем с возможностью высказать собственное мнение стимулируют 

аналитическое мышление и дают информацию о проблемных для ученика языковых структурах.  

Каждый из опрошенных учителей подчёркивал, что любая стратегия должна применяться в 

определённыхе условиях, обстоятельствах и ситуации. Стратегии должны быть продуманы наперёд: 

учитель должен понимать, почему он должен применить эту стратегию и к чему она приведёт. 

Также я выяснила наиболее актуальное препятствие в мотивации: некоторые ученики не осознают 

в полной мере значение языка и изучают его исключительно для более высоких оценок на экзаменах. 

Стоит им разъяснить, как знание английского облегчит им жизнь, результаты быстро улучшаются. 

Анализ ответов учеников 

Наиболее эффективные стратегии улучшения разговорных навыков  

Я подметила, что ученик, которому не хватает уверенности, предпочитает молча слушать, пока 

другие говорят. Чтобы поощрить таких учеников, учитель помогал им генерировать минимальные ответы 

во время парных и групповых упражнений. Такие ответы могут быть особенно полезными для новичков. 

Полученный запас ответов не мешает сосредоточиваться на высказываниях других учеников. 

Другой эффективной стратегией улучшения разговорных навыков было распознавание сценария. 

Некоторые ситуации в общении связаны с предсказуемым ходом диалога, сценарием. В таких ситуациях 

можно видеть взаимосвязь между репликами участников диалога. Таким образом учителя помогают 

ученикам предугадывать ответ. В ходе подобных интерактивных занятий дети получают множество 

вариантов развития практических языковых навыков. 

Точки применения потенциально эффективных стратегий для детей с изначально разными 

знаниями и навыками 

Мотивация ученика повышается, когда чётко сформирована цель обучения. Это важная мера, 

позволяющая осознать задачу и её измеримость. Цель можно усилить через указание конкретных 

ценностей и выгод, которые приобретают ученики, осваивая английский язык. Демонстрация 

актуальности владения языком для профессиональной жизни стимулирует учеников прилагать усилия, 

чтобы получить отдачу в будущем. Следовательно, учителя могут повысить мотивацию учеников, связав 

содержание урока с их предполагаемой профессией. 

Ещё одна потенциально эффективная стратегия для детей с изначально разными знаниями и 

навыками — акцентирование внимания на реальных знаниях и применении навыков в контексте 

реального мира. Даже  если урок более теоретический и не прикладной, учителя могут повысить его 

актуальность, разъяснив практическое значение получаемых знаний. 
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Энтузиазм и положительные эмоции учителя тоже являются мощным аспектом, который может 

воодушевить учеников. Даже в случаях, когда ученики изначально не интересовались учебным 

материалом, учитель пробуждал их любопытство яркими проявлениями собственного энтузиазма, 

раскрывая интересные нетривиальные аспекты изучаемых предметов. 

Критерии успеха ученика в беглой речи 

На основе результатов были установлены различные факторы, свидетельствующие об успехе 

учеников в беглой речи.  

Главный критерий оценки — насколько ученик уделяет внимание мелочам. Чем он глубже 

владеет языком, тем меньше умственных усилий тратит на то, чтобы понять мысль собеседника. 

Восприятие устной речи расширяется от сути до мелочей. 

Выполнение упражнений на основе методики уделения внимания мелочам улучшают беглость 

речи. Кроме того, учитель может модифицировать другие методики и дополнять их упражнениями на 

внимание к мелочам. Это ускоряет прогресс учеников. 

Методика уделения внимания мелочам в сочетании с подачей фактов позволяет классу 

развиваться в сторону расширения диапазона тем. Попутно развивается способность правильно ставить 

вопросы и отвечать на них, что позволяет более полно усвоить лингвистическую структуру английского 

языка.  

Тестирование уделения внимания мелочам часто рассматриваются в качестве основного критерия 

освоения учеником беглой речи. 

Эффективный способ сочетания стратегий развития устной речи со другими стратегиями 

аудирования, чтения и письма 

Лучшие результаты комбинированной стратегии показал интерактивный сторителлинг. Это 

эффективный способ выучить английский язык, одновременно сочетая прослушивание, повторение и 

постоянную практику. Ученик слышит реальные слова на английском и, повторяя их про себя, через 

некоторое время начинает бегло говорить. 

Ученики практиковались в разговорной речи, слушая простые слова, обзоры и рассказы. Такой 

набор мероприятий в рамках урока является отличным вариантом для учеников, у которых есть базовый 

уровень понимания и способность понимать смыслообразующие слова. 

Рассказы хорошо сочетаются с другими стратегиями аудирования, чтения и письма в рамках 

курса ESL, поскольку они способствуют медленному, но сознательному чтению. Даже ученики с 

продвинутым владением английским получают пользу, закрепляя знание языка и делая свой разговорный 

английский более естественным. 

ВЫВОДЫ 

На основании результатов исследования и анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты исследования важны для профессиональной языковой практики, поскольку они 

раскрывают практическое применение эффективных стратегий, используемых учителем. 

Используя предложенные в данной статье стратегии, учителя смогут вывести учеников на новый 

уровень владения английским. Кроме повышения навыков, перечисленные стратегии облегчают 

процесс обучения, делают его более интересным и мотивируют учеников. 

2. Результаты исследования помогут в развитии будущих исследований, потому что охватывают 

весь базовый спектр применяемых техник и коррелируют с аналогичными темами в обучении и 

образовании. 

3. Мною проделана большая теоретическая работа, обобщены и структурированы данные ключевых 

исследований за последние 40 лет. Кроме сферы преподавания английского, я изучала работы 

учёных из смежных сфер. 

4. Удалось найти наиболее эффективные стратегии, способствующие максимальному развитию 

устной речи и беглости речи. 

5. Индивидуальное присутствие на уроках позволило интегрировать навыки и продумать варианты 

комбинации разных стратегий, извлекая из них максимальную пользу. 

6. Я выделила ключевые направления, по которым можно оценить эффективность стратегий: 

мотивация, атмосфера и практичность. Также я структурировала и сгруппировала наработки 

учителей, усиливающие комплаенс с учениками по указанным ключевым направлениям. 

7. Выяснились моменты, от которых зависит применимость стратегии: условия, обстоятельства, 

ситуации, а также продуманность стратегии перед её применением. 

8. Я установила, какие стратегии более эффективны: парные и групповые занятия с интерактивными 
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техниками проведения, например игры с цитатами, карты наблюдений и карточки с картинками. 

9. Выбор стратегии должен напрямую зависеть от возраста и развития ученика, успеваемости, 

уровня мотивации и сотрудничества с другими сверстниками. 

10. Каждая стратегия должна быть тщательно подобрана, изучена, продумана и применена с 

прогнозированием результатов, сроками, постановкой целей, сочетанием с другими стратегиями. 

Это то, что делает стратегию идеальной и эффективной во время преподавания и обучения. 

11. Я изучила и показала механизм применения потенциально эффективных стратегий для детей с 

изначально разными знаниями и навыками, исследовала способы повышения мотивации учеников 

с изначально низким уровнем владения языком. 

12. Данное исследование стало отправной точкой для разработки моей собственной методики 

обучения английскому с использованием технологий виртуальной реальности. 
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Аннотация. Многочисленные исследования в сфере преподавания иностранных языков указывают на 

прямую связь успехов ученика с персонализацией учебной программы и уровнем интереса к ней. Этому 

способствуют инструменты, повышающие сюжетность уроков — сторителлинг, обсуждение 

видеороликов, карточки с картинками и ситуациями. В ходе данной работы описана разработка и 

тестирование новой стратегии обучения английскому языку с использованием очков виртуальной 

реальности VR EduGlasses. Данная методика позволяет получать учебную информацию сразу по 

нескольким каналам восприятия, стимулируя когнитивный синтез и более полное участие интегративных 

структур мозга в процессе обучения, что повышает способности ученика к запоминанию. Элементы 

геймификации и сам факт использования игровой технологии пробуждают и увеличивают 

заинтересованность учеников. Также внедрение технологии виртуальной реальности позволяет 

расширить арсенал используемых мультимедиа-материалов, добавляя интерактивные экскурсии и доступ 
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к видеоархивам всего мира. Полученный в ходе данной работы опыт позволил начать разработку 

полноценной учебной программы для школьников в сочетании с приложением для смартфонов и 

планшетных ПК. Данное исследование можно использовать в качестве базы для разработки и внедрения 

новейших цифровых технологий в учебный процесс в целом, не только для изучения иностранного языка. 
 

Multiple studies in the field of teaching foreign languages indicate a direct connection between student 

success and the personalization of the curriculum as well as the level of interest in it. This is facilitated by tools 

that increase the subject matter of the lessons – storytelling, discussion of videos, cards with pictures and 

situations depicted. In the course of this work, the development and testing of a new strategy for teaching English 

using VR EduGlasses is described. This methodology allows you to receive educational information through 

several channels of perception directly stimulating cognitive synthesis and ensuring a more complete 

participation of the integrative structures of the brain in the learning process, which increases the student's ability 

to memorize the information. The interest of students is awaken and increased by the elements of gamification 

and the very fact of the use of gaming technologies. Likewise, the introduction of virtual reality technology 

makes it possible to expand the arsenal of usable multimedia materials, adding interactive excursions and access 

to video archives around the world. The experience gained in the course of this work made it possible to start 

developing a full-fledged curriculum for schoolchildren in combination with an application for smartphones and 

tablets. This study can be used as a basis for the development and implementation of the latest digital 

technologies in the educational process in general, not only for learning a foreign language. 
 

Ключевые слова: Английский язык, преподавание, методика, виртуальная реальность. 

English, teaching, methodology, virtual reality. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Инновации — триггер прогресса в любой сфере. Инновации в образовательной системе помогают 

ученикам быстрее и более полно усваивать требуемый материал. Внедрение новых технологий расширяет 

когнитивные возможности учеников: мы уже сейчас можем видеть, насколько эффективны 

видеоприложения к урокам, образовательные ролики, аудирование или использование презентаций.  

Новые технологии позволяют преодолевать форс-мажорные вызовы, такие как пандемия COVID-

19 и связанные с ней новые правила социального дистанцирования, которые создали неожиданные 

препятствия для образовательной сферы. С каждым годом качество и доступность образования всё более 

зависят от цифровых инноваций.  

Несмотря на необходимость усовершенствования технического оснащения образовательных 

учреждений, эта сфера остаётся довольно консервативной. Как выяснилось в ходе данного исследования, 

даже текущий технический потенциал не используется в должной мере. 

В то же время с каждым годом возрастает необходимость владения иностранными языками. 

Многие дисциплины остаются прикладными и узконаправленными, требуя во взрослой жизни лишь 

базового уровня знаний. Иностранные языки, в особенности английский, сегодня среди наиболее 

востребованных навыков, наряду с умением логически мыслить и грамотно излагать свою точку зрения 

— уровень международной коммуникации существенно возрос как в ходе рабочих отношений, так и в 

плане возможностей получить образование в любом ВУЗе планеты.  

Школьное образование I–III ступеней в данный момент не обеспечивает уровень знаний по 

английскому языку, достаточный для делового общения или вступительных экзаменов в зарубежные 

университеты. Такая ситуация сложилась в первую очередь по причине недостаточности использования 

прикладных методик в обучении английского языка.  

Бытует мнение, что для практического закрепления языковых навыков требуется полноценное 

англоязычное окружение. Однако опыт людей, которые иммигрировали в англоязычные страны, говорит 

об обратном: сохраняется когнитивный барьер из-за психологической неуверенности человека в том, что 

он сможет правильно понимать окружающих и высказывать свои мысли. В силу этого возрастает 

актуальность учебных стратегий, которые предполагают более глубокое погружение в языковую среду, 

но при этом не провоцируют подобную иллюзию несостоятельности у ученика.  

Современные цифровые технологии позволяют создать интерактивное мультимедийное 

окружение, которое достаточно тренирует навыки устной и письменной речи на иностранном языке, но 

при этом не ставит ученика перед необходимостью «сейчас и сразу» добиться взаимопонимания с 

собеседником, у которого более высокий уровень понимания английского. 

Данное исследование проводилось в два этапа: теоретический и практический. 
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На теоретическом этапе я изучила статистику использования мультимедийных цифровых 

технологий в школах США и сопоставила её со своим исследованием «Современные методы изучения 

английского языка: анализ наиболее эффективных стратегий преподавания», рассматривая оптимальные 

стратегии через призму возможной их адаптации и совершенствования с помощью технологий 

виртуальной реальности.  

В ходе практического этапа я конвертировала ключевые стратегии в мультимедийный формат и 

применила их как дополнение к стандартной учебной программе в ESL-школе США, используя очки 

виртуальной реальности в качестве базового устройства. Подобные учебные заведения созданы для 

иммигрантов, основной язык обучения — родной для них. В нашем случае это был русский язык.  

Программа ESL (English as a Second Language) создана с прицелом на максимально полноценную 

социализацию учеников в англоязычной среде.  

Я сравнивала погружённость и заинтересованность учеников в классах с использованием 

технологии виртуальной реальности с классами, которые обучаются по стандартной программе. Также 

мной были анкетированы ученики и их преподаватели, чтобы выявить преимущества и недостатки новой 

методики.  

Участники исследования — 22 ученика 11 класса и 19 учеников 5 класса ESL-школы города Нью-

Йорк, а также их преподаватели.  

Школа оборудована умными цифровыми досками и планшетами, преподавание ведётся с 

использованием видеопрезентаций, мультимедийных изображений и учебных карточек. Преподаватели 

по национальности — американцы и русские. Семьи участников русскоязычные, компактно проживают в 

русском районе Нью-Йорка; на момент исследования у них не было полноценного погружения в 

англоязычную среду. 

Технология виртуальной реальности в США в данный момент используется преимущественно в 

высших учебных заведениях, наиболее часто в медицинских университетах. Есть приложения для 

смартфонов, использующие VR-приспособления для изучения языка, но они не адаптированы к 

школьной программе. Я не нашла данные об исследованиях применения очков VR в общественных 

школах США — если они ведутся, то пока не завершены и не опубликованы.  

Цель данного исследования — проверить на практике эффективность моей инновационной 

методики VR EduGlasses, определить преимущества и векторы будущих усовершенствований, а также 

найти недостатки.   

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Вопреки мифу о тотальной цифровизации в западных странах, образование в США основано на 

традиционных и комбинированных методах обучения. В ходе текущего исследования были выявлены 

системные проблемы, сходные с таковыми на постсоветском пространстве: 

● отсутствие инновационных эффективных методов обучения 

● слабый интерес учащихся к предмету 

● нехватка вспомогательных технологий для детей с ограниченными возможностями 

● отсутствие мотивации преподавателей в полной мере использовать достижения современной 

науки и техники  

Согласно статистике правительственного Ведомства образовательных технологий США, средние 

школы тратят около 13,2 миллиарда долларов каждый год только на приобретение компьютеров и 

учебного программного обеспечения. При этом по данным того же Ведомства в среднем один школьный 

компьютер используется пятью учениками[1]. 

Помимо дефицита современных технологий в школах, учителя часто не желают совершенствовать 

свою методологию и интегрировать в обучение инновативные инструменты. Таким образом, 

использование технологий в американской образовательной системе сводится к преимущественно к 

обычным компьютерам и стандартным программным платформам.  

Данная ситуация напоминает первую волну развития информационных технологий, когда в 

промышленности и развлекательной сфере уже полным ходом использовались компьютеры ранних 

поколений, а школа продолжала работать исключительно с бумажными источниками информации и 

устаревшими устройствами вроде проектора диафильмов.  

Такой технологический разрыв провоцирует у учеников негативные ассоциации касательно 

школы, учебный процесс изначально воспринимается как нечто архаичное и потому скучное. 

Аналогичный разрыв наблюдается и сегодня — в других сферах активно используются умные 

приложения, виртуальная реальность, облачные технологии и цифровые коммуникации, а в школе 
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прогресс ограничен ПК и учебными презентациями. 

Еще одна проблема, связанная с отсутствием технологических элементов в обучении, заключается 

в отсутствии персонализации уроков, что снижает эффективность обучения. Касательно английского — 

подмечено, что ученик более эффективно усваивает материал, если уровень преподавания соответствует 

его личному уровню [2].  

Цифровые устройства, программное обеспечение и виртуальные учебные платформы позволяют 

создавать профили учеников и адаптировать содержание курса к их индивидуальным способностям и 

целям. Такой подход ускоряет прогресс ученика. Однако американским государственным школам и 

университетам не хватает такого индивидуального подхода, внедренного с помощью новейших 

технологий.  

Исследование, проведенное J-PAL North America в 2019 г., показывает, что стандартная 

компьютеризация школ с подключением интернета не влияет на успеваемость учеников, улучшая лишь 

навыки работы с комп’ютером[3]. По данным этого исследования, только специализированное 

образовательное программное обеспечение повышает потенциал для преодоления традиционных 

когнитивных проблем за счет правильной персонализации учебного плана. Однако более чем в половине 

школ и университетов США программное обеспечение внедрено неэффективно. 

Таким образом, система образования США не использует в должной мере выгоды цифровой 

трансформации процесса обучения. Из-за несовершенства используемых методик большинство учеников 

в процессе поиска и анализа информации предпочитают использовать свои собственные устройства, 

такие как смартфоны и iPad, для доступа к интернету в учебных целях в школе. 

Пандемия COVID-19 показала, что американская система образования уязвима к форс-мажорным 

обстоятельствам. Согласно  официальной правительственной статистике, карантин с переходом на 

дистанционное обучение затронул почти 5 миллионов учеников в 10 000 школах. При этом оказалось, что 

70% учителей никогда не имели опыта преподавания виртуальных классов, что спровоцировало 

проблемы в учебном процессе и тотальное отставание от программы. 

Если затронуть высшее образование, то существующие онлайн-курсы в большинстве 

университетов ограничены использованием видеофайлов YouTube, простыми учебными играми и 

интерактивным тестированием. Инструменты виртуальной реальности не реализованы должным образом. 

Ученики, изучающие английский как второй язык (ESL), являются естественной аудиторией для 

внедрения революционной языковой технологии виртуальной реальности по причине острой потребности 

полноценной интеграции в англоязычный социум. 

Упомянутая во введении проблема нежелания учеников расширять англоязычные коммуникации 

легко решается при помощи виртуальных технологий, поскольку ученик взаимодействует не с носителем 

языка напрямую, а с машинными алгоритмами распознавания речи, что исключает страх 

дискоммуникации. Не боясь ошибиться, ученик легче усваивает материал [4]. Первые стартовые успехи 

активируют подсознательный паттерн последовательности и желание двигаться дальше [5]. 

Расширение арсенала методик за счёт активации дополнительных каналов восприятия учеников 

повышает их заинтересованность и снимает страхи. Невербальная коммуникация через анализ 

изображений и сценок стимулирует более живое общение с преподавателем [6].  

Внедрение современных игровых технологий потенцирует заинтересованность учеников, 

устраняя технологический разрыв между школой и привычным их окружением. Доказано, что язык 

усваивается легче, если ученику интересен учебный процесс [7]. 

Внедрение виртуальной реальности в образовательные методики школ и колледжей является 

новаторской стратегией, которая может полностью преобразовать образовательную систему и 

представить методологию будущего, которая будет намного более эффективной в сравнении с 

традиционными методами обучения. Устаревшие методы обучения и ограниченное применение 

цифровых инструментов неэффективны для решения существующих проблем в образовательном секторе.  

Данное исследование показывает, что в настоящее время студенты и преподаватели готовы и 

заинтересованы в интеграции инструментов виртуальной реальности в свою образовательную практику. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Последовательность работы: 

1.   Изучение специфики применения технологии виртуальной реальности (VR) в сфере образования. 

2.    Анализ статистики использования современных цифровых устройств в школах США, 

структурирование информации, оценка перспектив учебной методики на базе VR-технологий. 

3.    Разработка и имплементация новой экспериментальной методики VR в программу школы 
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формата ESL с учётом данных моего стартового исследования «Современные методы изучения 

английского языка: анализ наиболее эффективных стратегий преподавания». 

4.    Наблюдение за учебным процессом и сбор данных. 

5.    Анализ данных и расшифровка результатов. 

 Изучение специфики 

Я изучила и структурировала данные о применении VR-технологий в сфере коммерческого 

образования. Также были исследованы новейшие экспериментальные разработки ведущих IT-

корпораций. 

Анализ статистики 

Я изучила и проанализировала официальную статистику цифровизации в школах США за 

последние 10 лет, включительно с оценками её эффективности в преподавании. 

Разработка собственной методики 

Суть методики VR EduGlasses состоит в интеграции имеющихся технологий VR в оптимальные 

учебные стратегии, определённые по итогу моего предыдущего исследования по современным методикам 

изучения английского языка. 

При разработке экспериментальных программ и мультимедиа для выполнения ключевых 

стратегий использовались простые, доступные и достижимые в условиях школы решения. С целью 

повышения уровня персонализации я создавала различные программные шаблоны — задания ученикам 

могли отличаться в зависимости от их пола, возраста, темперамента и уровня знаний. 

Были усовершенствованы с использованием возможностей очков виртуальной реальности 

следующие стратегии: 

1.    Наглядные пособия и языковой контент: добавлены интерактивные файлы с возможностью 

голосового взаимодействия, как собственные, так и в виде доступа к существующим VR-

библиотекам сети интернет. Особое внимание уделялось истории развития английского языка с 

выстроенными ассоциативными цепочками эволюции тех или иных слов для облегчения их 

запоминания. 

2.    Совместное обучение и коммуникация в рамках сообщества: парные и групповые задания с 

коммуникацией через профили учеников под наблюдением преподавателя. 

3.    Обобщение и синтез знаний: добавлен виртуальный словарь и практические задачи, как языковые, 

так и англоязычные на общую смекалку. 

4.    Карточки для бесед, иллюстрации, списки табу и правил: добавлена визуализация и мультимедиа-

сопровождение стандартных инструментов. 

5.   Методика нахождения собеседника проводилась в игровой форме в виртуальном пространстве. Также 

использовались виртуальные экскурсии по интересным местам с поиском предметов или 

особенностей интерьера, чтением вывесок и прохождением ролевых скриптов. 

6.    Для устного пересказа с выводами созданы интерактивные видеосценки в дополнение к 

стандартным рассказам. В некоторых заданиях использовались элементы распознавания сценария: 

чтобы продолжить просмотр интересной сценки, нужно было попробовать угадать дальнейший 

сюжет. 

7.    Стандартные карты наблюдений были трансформированы в мини-квесты, проводимые в 

виртуальном пространстве, с последующим обсуждением в классе. Квесты сопровождались 

сторителлингом: ученики получали контент в виде рассказа, мультфильма или видеоролика. 

Контент был разделён на серии, показываемые после прохождения этапа квеста, с открытой 

концовкой, пробуждающей интерес к следующей серии, и финалом в конце урока. 

8.    Использовались простые видеоигры, где на определённых этапах нужно применять 

лингвистические навыки — угадывать слова или ответы. Видеоигры подбирались по критерию 

возможности группового участия. 

9.   Разработан VR-тест уровня английского для применения на старте эксперимента с целью более 

качественной персонализации заданий. Ученики с низким уровнем знаний получали задания, не 

требующие активного участия и нацеленные преимущественно на восприятие. 

Задания были разработаны в позитивном ключе, с забавными бытовыми ситуациями и 

фантастическими приключениями, чтобы создать комфортную атмосферу, в которой ученик забывает о 

своих комплексах и использует язык непринуждённо. 

Некоторые задания моделировали ситуации, в которые ученик мог попасть в будущем уже как 

взрослый, эти ситуации разрешались положительно при выборе правильной реплики. Такой подход 
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позволил подчеркнуть роль языковой коммуникации  и дать дополнительный стимул к изучению 

английского языка. 

В каждом задании отводилась особая роль учителю, который выступал как проводник и 

мотиватор. Почти все задания после их выполнения предполагали коллективный анализ и выводы. 

Наблюдение 

В ходе исследования я собирала информацию об учебном процессе посредством прямого 

наблюдения, опросов и анкетирования учеников и учителей. 

Прямое наблюдение позволило оценить вовлечённость: процент активных и пассивных учеников, 

скорость выполнения заданий, желание выполнять несколько заданий подряд. Также прямое наблюдение 

позволяло подмечать, насколько часто ученики «забывали» о том, что говорят на иностранном языке и 

начинали общаться более легко. 

Анкетирование было направлено главным образом на выявление мотивации учеников с целью 

последующего сравнения со стандартным учебным процессом. Аналогичную функцию выполняли 

устные опросы.  

Методы исследования 

В ходе исследования я использовала следующие методы: 

1.    При изучении и структурировании теоретических материалов по статистике цифровизации и 

методологии внедрения технологий VR применялись универсальные методы исследования: 

метаанализ, метасинтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция и аналогия. 

2.    При разработке собственной методики использовались мысленные эксперименты на основании 

моих теоретических знаний и практического преподавательского опыта (10 лет). В ходе 

мысленных экспериментов я моделировала учебный процесс с учётом планируемых 

усовершенствований. Была разработана система гипотез, которые должны были подтвердиться 

или опровергнуться в ходе наблюдений за внедрением экспериментальной методики. 

3.   При анализе эффективности методики использовалось эмпирические методы: эксперимент, 

наблюдение, описание, косвенное измерение, анкетирование и интервьюирование. 

Исследование проводилось на общих уроках в школе и в ходе индивидуальных уроков 

репетитора. 

Хронология исследования 

Исследование длилось 7 месяцев с разделением на 3 этапа: 

·         изучение теоретических аспектов (2 месяца) 

·         разработка собственной методики (3 месяца) 

·         внедрение методики с последующим наблюдением и анализом (2 месяца) 

Анализ данных 

Поскольку в ходе предыдущего исследования была выявлена ведущая роль вовлечённости 

учеников, в текущем исследовании в первую очередь оценивалась их активность при использовании 

технологии VR в стандартных учебных стратегиях. Я посещала занятия и фиксировала уровень 

активности учеников, их участие в учебном процессе. 

Также оценивалась динамика успеваемости. Для оценки прогресса использовались графики и 

диаграммы с учётом критерия уделения внимания мелочам, описанного в ходе предыдущего 

исследования. 

Все результаты были сгруппированы и классифицированы. Проанализирована эффективность 

методики в сравнении со стандартными стратегиями преподавания, сделаны выводы, разработан план 

совершенствования методики и дальнейших исследований. Анкеты, стенограммы, данные 

видеонаблюдений и карты взаимодействия учеников с устройствами виртуальной реальности были 

категоризированы и обобщены. 

Наиболее ценным методом было прямое наблюдение за учебным процессом. Ответы учеников в 

анкетах помогли оценить устойчивость мотивации к учёбе после того, как занятия закончились и уже не 

был актуален дополнительный триггер интереса — современное игровое устройство VR. 

Данные интерпретировались с учётом всей информации, собранной различными 

исследовательскими методами, с экстраполяцией на потенциальные направления развития методики. 

Результаты наблюдений и анализа помогли оценить перспективу применения методики VR EduGlasses в 

школах при изучении иностранных языков. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.   Повышенный уровень интереса учеников к методике. 

Ученики 5 и 11 класса проявили живой интерес в равной мере. На первых занятиях это 

проявлялось преимущественно лёгким возбуждением и «горящими глазами», а после адаптации к 

методике и до самого конца эксперимента у учеников наблюдалось желание быстрее начать урок, которое 

проявлялось ранним возвращением с перемены, энтузиазмом в решении задач и минимизацией случаев 

опоздания на занятие.  

2.   Геймификация учебного процесса. 

Когда ученики обсуждали методику, по их лексике можно было проследить игровые ассоциации, 

проявлявшиеся в вопросах и обсуждениях: «будем играть?», «а какие игры будут сегодня?», «интересная 

игра». 

3.   Расширение возможностей коммуникации. 

Общение в виртуальном пространстве пробуждает фантазию и снимает психологические блоки. 

Фактически ученики находятся рядом в одном классе, но при этом видят сказочные пейзажи и примеряют 

на себя различные аватары. В такой атмосфере общение проходит более активно и весело. 

4.   Сохранение интереса к занятиям вне учебного процесса. 

Ответы учеников в анкетах были более изобретательны и эмоциональны, чем полученные в ходе 

предыдущего исследования стандартных методик. Также подмечен факт, что после окончания 

интерактивного урока ученики неоднократно продолжали его обсуждать между собой. 

5.   Расширение общего кругозора. 

Ученики охотно путешествуют в другие страны в виртуальном режиме. Без принуждения со 

стороны учителя пытаются читать вывески, плакаты, проходить стандартные ролевые ситуации в 

виртуальном пространстве. 

6.   Успеваемость. 

Средняя успеваемость классов во время проведения эксперимента выросла, как и процент 

выполненных домашних заданий. 

7.   Комплаенс. 

За весь период эксперимента не было зафиксировано ни одного конфликта с преподавателями. 

8.   Совместное решение задач. 

Когда прохождение интерактивного квеста или языковой игры становилось общей целью группы 

учеников, они более охотно коммуницировали при поиске решений, чем в ходе реализации 

соответствующей стандартной стратегии. 

9.   Недостатки методики. 

Недостатки VR EduGlasses детерминированы ограничениями платформы: риск аддикции, 

возрастные лимиты, потенциальный вред для зрения. Данные недостатки требуют строгой периодизации 

использования очков виртуальной реальности с пределом непрерывной работы в 30 минут. В связи с этим 

возрастает роль учителя как грамотного координатора усилий учеников и заботливого проводника в мир 

виртуальной реальности. Необходимость чередовать погружение в цифровую среду с классическим 

уроком требует подобрать эмпирическим путём оптимальные для учебного процесса когнитивные циклы 

и проверить их в ходе дальнейших экспериментов. 

В ходе анкетирования учителей были выяснены в целом положительные впечатления от новой 

методики. Преподаватели отмечали трудности только на начальном этапе, когда было необходимо 

изучить и понять новый цифровой инструмент.  

Однако можно предположить, что консервативно настроенные преподаватели подобные методики 

будут воспринимать с настороженностью, без особого желания их изучать.  

ВЫВОДЫ 

1.    Методика VR EduGlasses открывает широчайшие возможности для совершенствования различных 

стратегий преподавания английского языка. Кроме практических возможностей, она существенно 

повышает мотивацию и вовлечённость учеников. Этот вывод можно экстраполировать на 

индустрию виртуальной реальности в целом как новый перспективный вектор развития цифровых 

устройств в роли инструментов образования. 

2.    Поступление согласованной зрительной, слуховой и тактильной информации стимулирует 

процессы когнитивного синтеза в зонах коры головного мозга, соседствующих с областью 

Вернике, ответственной за распознавание речи. Двигательная активность в ходе интерактивных 

занятий способствует активации моторной коры, находящейся рядом с центром Брока, 
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ответственным за воспроизведение речи. Таким образом, VR одновременно активирует комплекс 

нейроструктур головного мозга и может потенцировать их взаимодействие. 

3.    Технология VR помогает устранить психологический блок коммуникации между учениками, 

перемещая в необычное интересное пространство для общения и позволяя выбрать себе 

понравившуюся роль. Ученик получает яркий опыт, повышающий интерес к образованию. 

4.    Профиль ученика позволяет персонализировать задания согласно его специфики, что повышает 

мотивацию и открывает новые возможности для учеников с особыми образовательными 

потребностями. 

5.    Используя очки виртуальной реальности, учитель создаёт игровую атмосферу, что делает процесс 

обучения более интересным для учеников. 

6. При использовании технологии виртуальной реальности существенно возрастает уровень 

коммуникации учеников как на уроках, так и вне их, в ходе обсуждений заданий и необычных 

моментов. 

7.  Технология VR позволяет создавать задания для любого количества учеников, обеспечивая 

дополнительную мотивацию через групповое участие в учебно-игровом процессе. 

8.  Виртуальные экскурсии пробуждают дополнительный интерес и расширяют круг знаний по 

другим учебным дисциплинам. 

9. Удалось существенно повысить эффективность учебного процесса, что положительно отразилось 

на успеваемости. 

10.  Вырос уровень комплаенса учеников и учителей. 

11.  Интерес учеников поддерживается и вне занятий, что указывает на высокий уровень 

вовлечённости в учебный процесс. 

12.  Гибкость методики позволяет разработать конкретные программы, нацеленные на подготовку к 

выпускным тестам или будущей профессии. 

13.  Использование методики VR упрощает и разнообразит рутинную работу преподавателя. 

14.  Выявленные недостатки при разумном применении методики не повлияют на её результат. 

15.  В силу ограничений методики необходимость в квалифицированных учителях после внедрения 

VR в учебный процесс возрастёт. 

16.  Результаты текущего исследования послужат фундаментом для совершенствования методики и 

создания новой интерактивной учебной платформы в виде готового решения для школ и 

университетов. 

17.  Внедрение технологии VR в сфере образования открывает неограниченный доступ к глобальному 

миру виртуальной реальности с колоссальной базой знаний и видеоархивов по всем дисциплинам. 

18.   При развитии программного и аппаратного обеспечения VR для платформ на базе IOS и Android 

методика позволит получить широкий доступ к стандартным учебным пособиям через единую 

базу данных. 

Заключение 

В инновациях — будущее образования. Инновационные технологии позволят успешно решать 

задачи и вызовы современности, которые не под силу устаревшим методикам. 

Интеграция технологий сферы развлечений в сферу образования сделает процесс обучения более 

увлекательным и повысит эффективность занятий. 

VR-технологии помогут ученикам преодолеть лингвистические барьеры при изучении 

иностранного языка и погрузиться в кардинально иную программу — увлекательную, наполненную 

историческими событиями и познавательными экскурсиями, что дополнительно повысит культурный 

уровень школьников. Они смогут путешествовать по разным странам не только географически, но и 

переносясь в другие временные эпохи. 

Учителя будут тратить меньше времени на разработку контента, поскольку этот процесс будет 

автоматизирован и детерминирован уровнем ученика. Родители одобрят VR, потому что дети будут с 

большим энтузиазмом выполнять домашние задания без необходимости постоянного контроля. 

Таким образом, эффективность уроков по любому школьному предмету резко возрастёт по 

сравнению с обычными занятиями или примитивным электронным обучением начального уровня. 

Виртуальная реальность и инновации — это инструменты, которые способны вывести сферу 

образования на новый уровень. Учебная методика VR EduGlasses — первый шаг к данной цели. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, разработанного в Университете в Сьего-де-

Авила (Куба) и связанного с обучением навыкам научного письма в университете. Использование таких 

методов как анализ и синтез, анкета, опрос и изучение документов позволило установить типологию 

научных текстов, часто используемых в академических кругах, и их основные характеристики. Была 

также предложена система показателей для оценки письменных академических работ.  

Ключевые слова: научное письмо, высшее образование.  
 

Научное и технологическое развитие современного общества, а также мультидисциплинарный 

характер учебного процесса в вузовском контексте требуют прочной подготовки студентов к научному 

общению. Разнообразие научного университетского контекста позволяет значительно расширить 

коммуникационный арсенал будущих специалистов, подготовив их к роли распространителей и 

пропагандистов научных знаний.  

Важно, чтобы студенты научились обмениваться своими знаниями как устно, так и письменно. 

Письменное общение считается более трудным и менее привлекательным. И все же, именно научное 

письмо, позволяет специалистам сохранять, развивать и распространять научные знания и выполнять 

социальную роль преобразования и модернизации общества. А для этого необходимо обеспечить 

подготовку к письменному научному общению в университете.  

Самый простой и доступный способ, как для студентов, так и для преподавателей, - это 

использование письменных заданий, для выполнения которых требуется использование различных 

когнитивных процессов, позволяющих студентам одновременно усваивать знания и передавать их в 

письменной форме.  

Исследование, проведенное в Университете Сьего-де-Авила с применением таких методов и 

приемов научных исследований, как опросы, интервью и изучение документов, показало, что студенты 

испытывают трудности при передаче научных знаний в письменной форме. Основные недостатки: 

недостаточные знания о характеристиках различных типов научного текста, неадекватное использование 

стилистических ресурсов для передачи специализированного содержания и неумелое редактирование 

конечного продукта. 

Научная проблема исследования: недостатки в письменной передаче научных знаний, что 

ограничивает профессиональную деятельность выпускника с точки зрения его роли коммуникатора и 

распространителя научных знаний в обществе. 

Целью данной работы является установление текстовой типологии и оценочных показателей 

письменных академических работ и их использование в университетском контексте. 

В Университете в Сьего-де-Авила (Куба) существуют проблемы у студентов с написанием 

академических работ и публикацией научных результатов, несмотря на многочисленные действия, 

связанные с внедрением стратегической программы по изучению родного языка и развития навыков 

письменного научного общения. 

В исследовании, проведенном с целью выявления существующих недостатков в этом аспекте, как 

студенты, так и преподаватели считают, что подготовка к научному общению в университете необходима; 

они выступают за преподавание предметов и курсов, направленных на коммуникативную подготовку, 
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особенно для написания дипломных работ и научных статей; считают необходимыми ориентацию и 

подготовку к написанию обзоров, резюме, курсовых и дипломных работ, статей и т.д.  

Подготовка к письменному научному общению должна быть связана с основным содержанием 

предметов и может быть преподнесена в контексте любой специальности. Это означает, что каждая 

дисциплина должна включать подготовку студентов к письменной передаче и распространению научных 

знаний, сначала в университетском сообществе, а затем и в обществе в целом. 

Следуя предыдущей идее, необходимо включить подготовку к написанию научных текстов в 

преподавание всех дисциплин бакалавриата и магистратуры, потому что чтение и письмо являются 

частью повседневной работы студентов университетов.  

В преподавание каждого предмета, с его особой культурой и конкретным языком, необходимо 

включить задания, направленные на написание различных текстов и с разными целями 1. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что подготовка студентов к научному общению имеет 

междисциплинарный характер, а это означает, что эта проблема является общей для всех учебных 

программ и может быть решена только сообща 2.  

Необходимо определить виды текстов, которые типичны для академического контекста вуза, 

уточнить их основные характеристики, чтобы преподаватели разных дисциплин, используя эти знания, 

могли способствовать коммуникативной подготовке своих студентов. Они также пригодятся студентам 

при написании различных работ. 

В результате проведенного исследования удалось составить типологию научных текстов, часто 

используемых в академических кругах, и их основные характеристики; а также систематизировать 

показатели для оценки письменных академических работ. 

Типология научных текстов в контексте вуза 

Накопленный опыт работы, направленной на коммуникативную подготовку студентов, позволяет 

определить типы научного текста, наиболее используемые в в университете. 

Заметки. Они используются для записи слов, концепций, идей, которые важны и должны быть 

сохранены, чтобы работать с ними позже. Записи берутся из объяснений учителя, из книг, журналов или 

других материалов. Могут быть использованы потом в письменных работах. В университете работа с 

заметками - одно из ключевых занятий в классе, оно помогает сохранять концентрацию во время 

объяснения учителя.  

Аннотация. Короткий текст, созданный с целью передать содержание другого, гораздо более 

длинного текста. Делается это для разных целей. В аннотации выражены основные идеи автора 

прочитанного текста и отслеживается процесс его разработки. Он написан собственными словами того, 

кто резюмирует, хотя возможно, что в некоторых случаях необходимо использовать определенные слова 

из исходного текста, но, как правило, используются свои собственные слова. В педагогической сфере это 

важно, поскольку стимулирует сознательное и критическое чтение текста, развивает способность к 

абстракции и помогает совершенствовать аналитическое и синтетическое мышление студентов. 

Рецензия. Это краткое описательное или критическое изложение всей или части работы другого 

или других исследователей. Есть два типа: описательный и критический. Описательный обзор 

осуществляется посредством резюме, компиляции содержания или характеристик работы. Критический 

обзор может быть объективным или критическим, он подразумевает оценку работы. Его структура 

типична для научного текста (вступление, основная часть и заключение). С педагогической точки зрения 

рецензия выполняет важную роль: демонстрирует качество и количество знаний, полученных студентами 

в отношении рецензируемой работы. 

Эссе. Короткий текст сводится к комментариям по теме с новой точки зрения. Это требует 

определенной интеллектуальной зрелости и творчества, которые позволяют эссеисту предлагать новые 

способы изучения обсуждаемого объекта. Это позволяет теоретически обсудить проблему, дать оценку и 

установить авторскую позицию. Это личная интерпретация темы, сопровождаемая убедительным 

аргументом. Его структура типична для научного текста (вступление, основная часть и заключение). С 

педагогической точки зрения, это способствует углубленному изучению темы и развитию навыков 

аргументации идей. 

Библиографический обзор. Это информативный текст о состоянии исследований по определенной 

интересующей теме. Исследователь систематизирует и оценивает информацию, полученную от других, 

излагает свою позицию по изучаемому предмету и выносит предложения для будущих исследований. Это 

текст с библиографическими ссылками и цитатами, который позволяет студентам приобрести знания и 

навыки, необходимые для ссылки на работы, к которым обращаются. 
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Презентация. Это письменный текст, который должен быть представлен устно или прочитан вслух 

на мероприятии в присутствии других выступающих; это может быть семинар, научная конференция или 

форум. Его структура свободна, так же как и его содержание, поскольку через него говорящий может 

делать теоретические формулировки или представлять новые методы, программы или стратегии, опыт 

или тематические исследования. Он публикуется в отчетах о мероприятиях, поэтому их организаторы 

могут предложить свои правила публикации. Несмотря на то, что презентация имеет свободную 

структуру, она должна состоять из трех частей, характеризующих любой текст: вступление, основная 

часть и заключение. Необходимо сформулировать проблему, описать использованные методы (но не очень 

подробно) и кратко представить результаты. Поскольку это текст для представления на научных форумах, 

он должен содержать аннотацию, позволяющую его быстро идентифицировать. С педагогической точки 

зрения, презентация способствует изучению темы, развитию навыков теоретических и практических 

формулировок. 

Курсовая работа. Это академический документ небольшого формата, в котором автор описывает 

результаты собственного исследования по теме или ее части. Его основные характеристики - точность, 

логика изложения и объективность. Структура фиксированная (название, введение, развитие, выводы). 

Название должно отражать тематику работы и иметь прямое отношение к содержанию текста. Введение 

должно быть кратким и точным и объяснять выбор темы, описывать используемые методы, 

формулировать цели и рабочие задачи. Основное содержание разбито на главы в зависимости от задач и 

объема работы. Выводы представляют собой завершение исследования, а также могут быть кратким 

изложением того, что было разработано. В педагогическом плане, способствует развитию навыков 

научного исследования и помогает подготовить студентов к написанию исследовательских отчетов. 

Научная статья. Это текст, написанный для публикации в специализированном журнале, целью 

которого является информирование научного сообщества о результатах исследования, проведенного с 

применением научного метода, в соответствии с характеристиками каждой науки. Как правило, он имеет 

следующую структуру: введение, материалы и методы, результаты, обсуждение и выводы, что 

гарантирует логическую организацию написания. Этим частям предшествует заголовок, упоминание 

авторов и учреждений, к которым они принадлежат как исследователи, а также резюме, предназначенное 

для краткого информирования читателей о содержании всей статьи. Передача информации должна быть 

четкой, краткой и понятной. Рекомендуется, чтобы один или несколько коллег прочитали оригинал, 

прежде чем отправлять его в журнал. В педагогическом аспекте, написание статьи способствует 

подготовке студента к роли популяризатора и социального коммуникатора науки. 

Научный отчет. Письменный текст, информирующий о ходе исследования, развитии действий по 

решению проблемы или развитии действий, которые позволили ее диагностировать. Структура отчета 

фиксированная (введение, развитие, выводы, рекомендации и библиография). Каждая часть отчета имеет 

свои особенности. Язык должен быть кратким, ясным и точным. С педагогической точки зрения, 

написание научного отчета способствует развитию навыков передачи результатов научных исследований. 

Дипломная работа. Письменный академический документ, который содержит результаты 

исследовательской работы, как правило, значительной сложности, и его цель - аккредитация заслуг для 

получения степени. Используется структура научной статьи, хотя библиографический обзор обычно 

достаточно глубок, поэтому, как правило, представлен отдельной главой (расположенной между 

введением и материалами и методами). Публикация осуществляется в рамках учреждения, в котором 

создан текст. С педагогической точки зрения, написание дипломной работы свидетельствует о качестве 

знаний, полученных при изучении темы, и навыков, приобретенных в ходе научного исследования. 

Задача преподавателя ориентировать студентов на написание различных типов научных текстов, 

начиная с самых простых (заметки, аннотации) и постепенно увеличивая сложность письменных заданий 

по мере продвижения в обучении учебного содержания предмета. 

Письменные учебные задания 

Письменные учебные задания должны быть направлены на подготовку студентов к написанию 

представленных выше текстов. Существующие исследования показывают возможность того, что все 

преподаватели, независимо от специальности, могут включать практику письменного общения в свои 

занятия, чтобы студенты, в соответствии с академическими требованиями, потребностями профессии и 

личными интересами, получили подготовку не только по предмету, но и по письменному научному 

общению 1. 

Ответственность преподавателей заключается в четкой и достаточной ориентации письменного 

задания, которое должно включать пояснения о конкретных характеристиках заданного текста. Написание 
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текста требует постоянной проверки и исправлений, поэтому как студенты, так и преподаватели должны 

хорошо знать показатели оценки научного текста. 

Показатели оценки письменных академических работ 

Можно сгруппировать аспекты, которые необходимо учитывать при проверке письменных 

заданий, и рассматривать их как показатели оценки письменных академических работ. Ниже предлагается 

система показателей, основанная на критериях разных авторов 1, 3, 4, 5. 

Содержание: достаточный вклад идей, относящихся к теме; адекватная аргументация основных 

идей, подкрепленная библиографическими ссылками, правильное использование дискурсивных 

разновидностей (описание, аргументация, изложение и демонстрация) при построении научного текста, 

соответствие предмету специальности. 

Согласованность: соответствие заголовка и содержания; тематическая прогрессия по тексту; 

построение текстов согласно текстовой типологии; изложение основной идеи в каждом абзаце; включение 

и правильная интерпретация таблиц, диаграмм, иллюстраций, рисунков; логическая последовательность 

идей и фактов; избегание двусмысленных фраз и повторяющихся идей; абзацы, содержащие не более трех 

или четырех предложений. 

Сплоченность: правильное использование знаков препинания; адекватная реализация механизмов 

сцепления: предлоги, союзы, обобщающие слова; правильное использование глагольного времени. 

Стилистические средства научного текста: фиксированная структура текста; соответствие 

выбранному текстовому жанру; использование терминологии соответствующей специальности; 

использование безличных форм; избегание выразительных или эмоциональных форм; правильное 

оформление библиографических ссылок; подбор дискурсивного разнообразия, соответствующего 

функции, жанрам и языковым маркерам письменного текста; объективность. Лексические ресурсы: 

использование лексики определенной области знаний; правильное использование терминологии; 

использование синонимов, когда это необходимо; избегание использования сложных, двусмысленных 

слов, англицизмов, расплывчатых слов, слов в переносном смысле, превосходных степеней; 

использование конкретных, а не абстрактных слов; повторение использования ключевых слов для 

закрепления концепций и достижения точности; ограниченное использование сокращений, символов, 

формул. Ресурсы по морфосинтаксису: составление коротких и понятных предложений с необходимыми 

элементами; упорядочение элементов предложения: подлежащее, глаголы и дополнения; согласованность 

между всеми составляющими предложения; использование в предложении только необходимых слов; 

использование активного голоса для достижения ясности и конкретности.  

Орфография: Правильное использование правил правописания испанского языка. 

Редактирование текста: Соответствует характеристикам выбранного жанра; соответствует 

стандартам учебного заведения; соответствует нормам научного стиля, отдавая предпочтение ясности и 

точности шрифтов, полей, межстрочного интервала, отступов, выравнивания, расположения текста, 

соответствия прописных и строчных букв, контраста, использования цветов; уместное использование 

курсива, жирного шрифта, подчеркивания, заглавных букв и других элементов; соответствие размеру 

абзаца, отступам, заголовкам, субтитрам и т. д .; избегание использования заглавных букв в качестве 

типографского элемента; использование графических элементов для повышения четкости текста; они 

пронумерованы, относятся к тексту, близки к своему упоминанию в тексте, сопровождаются легендой, 

понятны, интерпретируемые и предоставляющие новую, необходимую и актуальную информацию; 

использование нумерации при структурировании частей текста является адекватным, используется 

установленная норма для цитат и библиографических ссылок. 

Работа с письменными заданиями дала положительные результаты в коммуникативной подготовке 

студентов и позволила повысить качество письменных работ, представленных ими в различных 

академических и научных мероприятиях. 

Информация о типах научных текстов и их характеристиках, и показателях оценки письменных 

академических работ оказалась очень полезной как для преподавателей, так и для студентов. 

Использование этих знаний позволило преподавателям различных дисциплин, независимо от 

специальности, включать в свои занятия письменные коммуникативные практики, соответствующие 

академическим требованиям, потребностям профессии и личным интересам студентов и, тем самым, 

способствовать подготовке студентов к научной коммуниции. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос развития эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. Особое внимание, уделяетсяразличным видам деятельности, которые направленны, на развитее 

эмоциональной сферы детей. Данная статья будет интересна педагогическим работникам в сфере 

дошкольного образования. 

Ключевые слова: перечисляются ключевые слова, перечисляются ключевые слова. 
 

Развитие эмоциональной сферы зависит от направленности педагогического процесса на ее 

развитие, от уровня эмоционального развития педагога, т.к. он является «учебным пособием» для ребенка 

в области эмоций и их экспрессии. Ребенок изначально интерпретирует эмоции других людей 

субъективно, и по мере того, как он приобретает опыт и расширяет контекст, он может лучше понимать 

человеческие реакции. Более того, наряду с этим навыком, он также увеличивает свою способность 

понимать других, контролировать свои эмоции и проявлять сочувствие. Когда дети поступают в 

дошкольные учреждения, они начинают навешивать ярлыки на свои эмоции и полагаться на обсуждение 

эмоций в семье, чтобы облегчить понимание основных эмоций [36]. Маленькие дети сначала отделяют 

счастье от отрицательных эмоций, а затем начинают отличать друг от друга отрицательные эмоции, такие 

как грусть, гнев и страх. Они начинают распознавать эти эмоции в выражениях лиц, а затем, вступая в 

средний возраст детства, начинают понимать ситуативные детерминанты эмоций. Понимание 

эмоциональной субъективности также развивается по мере того, как дети узнают, что то, что делает 

одного ребенка счастливым, может не заставить другого ребенка чувствовать то же самое. Именно педагог 

должен помочь ребенку понять свои эмоции и научить понимать эмоции других людей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, принятый 

приказом №1155 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

направлен на решение задач охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. В требованиях к структуре образовательной программы ФГОС 

ДО гласит: «социально коммуникативное развитие направлено на  развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формировании готовности к 

совместной деятельности со сверстниками». 

Существует множество видов деятельности для развития эмоциональной сферы ребёнка. Игра – 

это такой вид деятельности, который направлен на преобразование и освоение общественного опыта, и 

именно в нем зарождается и развивается самоуправление поведением. Стоит отметить, что игровая 

деятельность определяется как эффективное средство развития личности в период детства. Игровая 

деятельность позволяет детям посредством естественной ситуации приобрести опыт о семейных ролях, о 

взаимоотношениях в обществе[44]. Дети получают представления об окружающем мире, таким образом 

складывается картина мира, формируются и закрепляются культурные практики взаимоотношений, 

деятельности, поведения. 

Многие психологи подчеркивают музыку как средство развития эмоциональной сферы 

дошкольника. По словам Н.Г. Куприной, «голосовое и двигательное самовыражение ребенка-дошкольника 

под музыку можно 27 рассматривать и как важнейшее природосообразное средство развития: все 

психические процессы, чувства, эмоции обнажены, явны, открыты и материализуются в движениях и 

звуках, и как благодатное поле для самоутверждения, признания возможностей других детей»[19]. 
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Исследование, проведенное группой исследователей в 1990-х годах, показало, что знакомство с музыкой с 

раннего детства помогает детям говорить более четко, развивать больший словарный запас и укреплять 

социальные и эмоциональные навыки.  Это потому, что музыка имеет способность укреплять связь между 

телом и мозгом, чтобы работать вместе, как одна команда. Например, когда дети танцуют и двигаются под 

музыку, у детей развиваются лучшие моторные навыки, тогда как пение под песню помогает им 

практиковать свой певческий голос. В целом, музыкальное сопровождение помогает детям в процессе 

развития понимать и чувствовать как свои так и чужие эмоции. 

Музыка органично входит в те виды художественной деятельности, которые связаны с 

двигательными, речевыми, пластическими, зрительными образами; выступает как фактор, организующий 

игру во времени, ритме, эмоциональном настрое.  

Музыка не использует определенные образы и поэтому действует непосредственно на эмоции, а 

не на интеллект. Можно слушать музыку, танцевать под нее и обсуждать с ребенком чувства, 

возникающие при прослушивании.  

Существует множество исследований, которые показывают прямую корреляцию между 

художественной деятельностью в целом и развитием нашей личности, чувствительности, сочувствия. 

Основная причина того, что рисование так важно для детей, заключается в том, что они начинают 

оригинально выражать себя, используя платформу для выражения своих внутренних мыслей. Дети учатся 

выражать свои эмоции и чувства (как положительные, так и отрицательные) в том возрасте, когда они 

могут испытывать трудности с использованием слов.  

Чтение – прекрасное занятие, помогающее улучшить навыки общения ребенка; он развивает их 

языковые навыки и знакомит их с разнообразным словарным запасом, помогая им общаться с легкостью и 

ясностью. По мере того, как они становятся старше, совместное чтение дает прекрасную возможность для 

обсуждения, создавая среду, в которой ребенок может комфортно и уверенно формулировать свои идеи и 

делиться ими. 

Как мы уже говорили ранее, ребенок всегда равняется и берет пример с взрослого. Поэтому 

педагогу важно в своей педагогической деятельности щедро хвалить хорошо выполненную задачу и 

каждый раз обеспечивать точную обратную связь с ребёнком, не кричать на людей и не прибегайте к 

физическому насилию, так как это может оказать существенное негативное влияние на сознание ребенка. 

Педагог должен быть образцом для подражания, уметь управлять своими эмоциями. 

Важно дать понять, что иметь различные эмоции и чувства – это нормально, но агрессивное или 

небезопасное поведение или действия недопустимы, а так же научить ребенка предотвращать всплески 

эмоций на публике с помощью различных методов, таких как дыхание, счет до десяти. Можно 

предоставить дошкольнику свободу принимать решения в простых повседневных вопросах, таких как 

одежда, которую он хочет надеть, или игра, в которую он хочет играть. 

Чтобы развить эмоциональную сферу  ребенка, нужно начинать с активной лексики, которая 

обозначает различные эмоции: «Я счастлив», «Мне грустно», «Ты злишься?». 

Есть также игры на развитие эмоциональной сферы: например, знаменитая игра «Морской 

рисунок» и ее вариации; игра в «маски» (ребенку предлагается мимика, изображающая ту или иную 

эмоцию, это чувство, а другой ребенок или взрослый должен угадать, что задумал ребенок). Вы можете 

предложить ребенку нарисовать под подходящую музыку: «радость», «удивление», «грусть», «грусть», 

«страх». 

Один из самых эффективных видов игровой деятельности в детском саду это театр. Театральные 

игры оказывают большое влияние на формирование характера и личности детей, обостряют 

наблюдательность и разрядят накопившиеся эмоции. Они являются одним из эффективных средств 

разностороннего образования, дают возможность совместных действий, совместной радости достигнутой 

цели. Ребенок, изображая из себя вымышленного персонажа, переживает судьбу литературных героев, 

идентифицирует себя с ними, часто подражая их поведению. Мнимые игры позволяют формировать 

чувства, усваивать соответствующие моральные установки, а также учат ребенка быть счастливым и 

грустным, видеть добро и зло. В современной педагогической теории театрализованная деятельность 

рассматривается как вид деятельности, в которой ребёнок всесторонне развивается. В первую очередь 

театрализованная деятельность оказывает воздействие на развитие эмоций детей. Так же 

театрализованная деятельность реализовывает, важнейшие функции в формировании личности ребенка в 

ней отражаются его коммуникативные умения, закрепляются правила поведения, которые пригодятся 

ребёнку в дальнейшей жизни. 
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Связная речь неразрывно связана с миром мыслей, связность речи — это связность мыслей. В 

наше время проблемы, которые связаны с речевым рaзвитием являются главной задачей речевого 

воспитaния детей. Именно в речи реализуется основная коммуникативная функция языка[2]. Речь — это 

основное средство человеческого общения. Блaгодaря речи кaк средству общения мышление человекa, не 

ограничивaясь личным опытом, обогащaется опытом других людей, причем в большей степени, чем это 

может позволить нaблюдение и другие процессы неречевого познaния. 

 В дошкольном возрaсте, речь начинает становится более богaтой по содержaнию и приобретает 

более сложное строение. Это происходит, прежде всего, из-за ее социaльной знaчимости и роли в 

формировaнии личности. Если ребенок умеет связно, последовательно, точно и образно высказывать свои 

мысли, то это оказывает большое влияние на его эстетическое развитие.  

Когда дети пересказывают, сочиняют свои рассказы, они используют образные слова и выражения, 

которые усвоили из литературных произведений. Умение излагать свои мысли помогaет детям быть более 

общительными, они преодолевaют молчaливость, зaстенчивость, у детей рaзвивaется уверенность в своих 

силaх. Очень важное знaчение оказывает обучение рaсскaзыванию и других видов работы по рaзвитию 

речи, таких как: звуковая культура речи, активизация словaря, становление грaммaтических нaвыков. 

В старшем дошкольном возрасте ребенку следует овладеть навыками связной речи, что позволит 

четко и понятно выражать свои мысли. 

По определению С. Л. Рубинштейна: [3] «Связной нaзывают такую речь, которая может быть 

понята на основе ее собственного предметного содержания». ««В овладении речью», — считает Л.С. 

Выготский, — Дети идут от части к целому: от словa к соединению двух или трех слов, далее — к 

простой фразе, еще позже — к сложным предложениям [2]. Конечным этапом является связная речь, 

которая состоит из ряда рaзвернутых предложений. Грамматические связи в предложении и связи 

предложений в тексте есть отражение связей и отношений, существующих в действительности. Создавая 

текст, ребенок грамматическими средствами моделирует эту действительность». 

По тому, как ребенок строит свои высказывания можно судить об уровне его речевого развития. 

 В жизни человека по наблюдениям, Д.Б. Эльконина речь выполняет важные функции: функцию, 

которая обозначает окружающие человека предметы и явления; функцию обобщения и общения. Главной 

функцией связной речи является коммуникативная функция. Она существует в двух основных видах — 

диалоге и монологе [1].  

На данном этапе работы над развитием связной речи мы обратили свое внимание на развитие 

монолога. 

К наиболее сложной форме речи относится монолог, который служит для целенаправленной 

передачи информации. К главным свойствам монологической речи, по утверждению В.И. Яшиной 

относятся: односторонний и непрерывный характер высказывания, произвольность, развернутость, 
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логическая последовательность изложения, обусловленность содержания ориентацией на слушателя, 

ограниченное употребление невербальных средств передачи информации. Особенность монологической 

речи состоит в том, что содержание, обычно, заранее задано и планируется. В зависимости от функции 

(назначения) можно выделить четыре типа монолога: описание, повествование, рассуждение и 

контаминацию (смешанные тексты)[4]. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста мы работаем над рассказом как средством 

развития связной речи. 

Рассказ — это самостоятельное развернутое изложение ребенком отдельного содержания. Это 

самостоятельно придуманный ребенком текст разного типа (описание, повествование, рассуждение или 

контаминация). В рассказе допустима (с лингвистической точки зрения) терминологическая неточность, 

поскольку рассказом мы можем называть только повествование. В зависимости от источника 

высказывания, В.И. Яшина выделяет следующие виды монологов:  

1. Рассказывание по игрушкам и по картинам. При описании ребенок опирается на восприятие 

наглядного материала, выделяет характерные признаки предметов и явлений. 

 2. Рассказывание из опыта опирается на представления, которые были получены в ходе 

наблюдений, в различных видах деятельности, и отражает переживания и чувства детей.  

3. Творческий рассказ — это рассказ о выдуманных событиях. Творческое рассказывание -это 

деятельность, результатом которой является сочинение детьми сказок, реалистических рассказов с 

самостоятельно созданными образами, ситуациями, логически построенных, облегченных в 

определенную словесную форму. Реалистический рассказ может отражать существующие в природе 

предметы и явления, несмотря на то, что в личном опыте ребенка они не встречаются. Сказки чаще всего 

представляют собой отражение художественного опыта, накопленного детьми при восприятии и 

пересказе народных и литературных сказок.  

Монологическая речь является более или менее длительным, последовательным изложением 

какого-нибудь события или вопроса одним лицом. Монологической речью является связная контекстная 

речь, требующая для своего осуществления некоторой предварительной подготовки, продумывания, 

составления плана высказывания[1]. 

Дети старшего дошкольного возраста активно вступают в разговор, участвуют в коллективной 

беседе, пересказывают сказки и короткие рассказы, самостоятельно рассказывают про игрушки и 

картинки. Вместе с тем их связная речь еще несовершенна. Проблему мы видим в том, что дети не умеют 

правильно формулировать вопросы, дополнять и поправлять ответы сверстников. Детские рассказы в 

основном копируют образец взрослого, содержат нарушение логики; предложения внутри рассказа часто 

связанны, лишь формально. 

Одним из средств развития связной речи является рассказывание по картине. Роль иллюстрации 

достаточно весома в интеллектуальном и речевом развитии детей. В новом толково-словообразовательном 

словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой дано определение сюжетного изображения: «сюжетное 

изображение — это изображение каких-либо действий и действующих лиц, связанных определенной 

ситуацией» [4]. 

Картины, рисунки, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям применяют в 

образовательном процессе, как средство умственного (ознакомление с окружающей средой, развитие 

воображения, восприятия, внимания, мышления, речи, формирование интеллектуальных способностей, 

сенсорное развитие), эстетического (развитие художественно- эстетического восприятия, формирования 

эмоций,) и речевого воспитания (развитие художественно-коммуникативных способностей, 

стимулирование инициативы высказывания, овладение различными типами связной речи. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что успешному развитию связной речи по средствам 

рассказов могут служить сюжетные изображения. При рассматривании картин дети лучше 

подготавливаются к составлению описаний и рассказов-повествований. От того как внимательно дети 

изучили картины зависит насколько эффективным будет последующее обучение детей связным 

высказываниям. 
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Один из важных пунктов ФГОС ДО отмечает, что развитие детей направлено на «формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

В связи с введением ФГОС руководство взрослого в детских видах деятельности заменяется 

партнерскую деятельность взрослого и ребенка. Ребёнок рассматривается как «человек играющий» и 

многие методики переводятся на игровой уровень. Новые методы нацелены на раскрытие собственного 

потенциала каждого ребёнка и формирование мотивации. Для того, чтоб процесс был наиболее 

эффективен в него, включаются новые формы взаимодействия с детьми – ИКТ, проектная деятельность, 

проблемно-обучающие ситуации. 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу 

инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать 

методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности [2]. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию 

государственных стандартов дошкольного образования. Принципиально важной стороной в 

педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 

отношение к ребенку со стороны взрослых.  

Изучая различные формы работы с детьми и родителями по формированию безопасного 

поведения детей на дорогах возникла, идея использовать квест-технологии как средство формирования 

навыков безопасности дорожного движения у дошкольников.  

Понятие квест-технологии появилось сравнительно недавно. Компьютерные игры жанра quest 

сыграли важную роль. Чтобы вовлечь ребенка в образовательный процесс, заинтересовать его было 

предложено использовать квест-игру т.к. именно в процессе игры у детей появляется восприятие того или 

иного материала и происходит формирование собственного мнения по поводу происходящего. 

Актуальность данной темы в условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта 

приобретает особое значение. 

Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в нашей стране остаётся очень 

тревожной. Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации показал, 

что ежегодно детский дорожно-транспортный травматизм характеризуется высокой смертностью и 

тяжёлыми последствиями: из общего количества ДТП, 68% совершено с участием детей, когда они 

находились в качестве пешеходов, 32% - в качестве пассажиров. 

Самое оптимальное время для формирования навыков безопасности дорожного движения – дорога 

с ребенком в детский сад и обратно. Очень важно, чтобы перед ребенком был пример родителей по 

соблюдению всех правил дорожного движения [1]. 

С учетом ФГОС ДО формирования основ безопасного поведения должно выражаться через 

самостоятельное принятие решений в ситуациях выбора, прогнозирования и возможных последствий. 
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Очевидно, что сегодня использование только форм с традиционными методами не может привести к 

ожидаемому результату [3]. 

Формирование навыков безопасного поведения на дороге в стенах детского сада может уменьшить 

тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. Мной было принято решение использовать в 

своей работе квест-технологии как средство формирования навыков безопасности дорожного движения у 

дошкольников. 

Квест-технологии это самостоятельная, и коллективная работа, имеющая социально значимый 

результат. В основе квеста лежит проблема, для решения которой необходим исследовательский поиск в 

различных направлениях, результаты которого объединяются в одно целое – это процесс глубокого и 

полного понимания ребенком окружающего мира. 

Наша педагогическая идея заключается в определении путей формирования навыков безопасности 

дорожного движения у дошкольников поведения детей дошкольного возраста на дорогах, посредством 

использования квест-технологий. 

Для того, что бы наша работа была результативной, мы выбрали следующие направления: 

изучение способов и приемов по обучению дошкольников ПДД и внедрение новых способов 

формирования безопасного дорожного движения. 

При выходе ребенка в социум, где он неизбежно столкнется с дорожным движение, ему необходим 

навык безопасного поведения на дороге. Для этого мы должны познакомить его с устройством проезжей 

части, тротуара, перекрестка, светофора, «зебры», дорожных знаков. 

Игра является самым эффективным и доступным способом для формирования правил поведения 

на дороге т.к. дети участвуют в ней самостоятельно. 

Ориентируясь на новые стандарты в образовании, у нас возникла необходимость искать особые 

приемы, которые позволили сохранить увлекательную подачу материала по ПДД и создать условия для 

развития самостоятельности у дошкольников по формированию навыков безопасности на дороге. Именно 

поэтому квест-технологии стали приоритетным направлением в решении данного вопроса. Квест 

позволяет систематизировать полученные знания по той или иной проблеме, что позволяет сделать 

наглядными мыслительные процессы, а именно критическое мышление [2]. 

Критическое мышление – это мыслительный процесс, который начинается с получения ребенком 

информации и заканчивается принятием обдуманного решения и формирования собственного опыта. 

Участие в квестах позволяет дошкольникам свободно и открыто думать по поводу любой заданной темы. 

Квест-игра – игра команды и только через совместные действия можно добиться наилучшего 

результата. Дети выполняют задание, время ограничено. В этом приключении не обойтись без смекалки, 

логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения взаимодействовать с 

товарищами в коллективе. 

Квест-игра – это головоломка, которую разгадывали во все времена. Люди всегда пытались найти 

клад пиратов по карте, проходя те или иные препятствия на пути. Интересно организованные занятия по 

развитию творческого мышления запомнятся детям лучше, чем традиционные. Педагог должен научить 

ребёнка мыслить и радоваться процессу мышления. 

Применяя квест-игры в непосредственной образовательной деятельности и режимных моментах, 

позволяет расширить задачи, поставленные перед воспитателем в свете ФГОС ДО. 

Данные разработки могут быть использованы воспитателями дошкольных образовательных 

учреждений в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что квест-технологии по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения на дорогах обеспечивают положительную динамику в 

формировании знаний, умений, навыков в данном направлении. 

Перспективность данного опыта состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с 

различными жизненными ситуациями на улицах города. Именно поэтому огромное значение имеет 

создание условий в дошкольном образовательном учреждении, в семье, позволяющих ребенку 

планомерно накапливать опыт безопасного поведения. 
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праздников и конкурсов. 
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С развитием информационных технологий дети увлеклись мобильными телефонами, телевизором, 

Интернетом. На переменах и даже на уроках наблюдается сильная зависимость учащихся от мобильных 

устройств. Многие из них уже не бегают и не играют на переменах, а группами стоят возле подоконников или 

находятся в кабинетах и общаются в социальных сетях, смотрят видео, пишут сообщения. Некоторые 

учащиеся не приносят форму, чтобы сидеть в раздевалке или на скамейке в спортзале и играть в телефоне. 

Одним словом, детиотвлекаются от учебы, ведут малоподвижный образ жизни, перестают заниматься 

спортом. И это сказывается на здоровье детей. У одних – слабая физическая подготовка, у других – 

отклонения в здоровье, у третьих– отсутствует интерес к урокам физической культуры.  

Как повысить эффективность урока? Как вызвать интерес детей к занятиям физической культурой 

и спортом? В этом поможет нам игра – замечательное средство, которое с давних времен используется для 

воспитания и физического развития подрастающего поколения. «Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности», - писал В.А. Сухомлинский.  

И начинать нужно с начальной школы. Именно здесь в игровой форме легче освоить учебный 

материал. Обучение и воспитание младших школьников во многом происходит в игре. Игру можно 

считать эффективным методом только тогда, когда она обеспечивает не только усвоение ребенком 

конкретных знаний и умений, но и воспитание у них желания учиться. При этом очень важно, чтобы 

ребенок осознавал получаемые знания не как игру, забаву, а как учение. 

Ценность игры в начальной школе очевидна. Она способна сохранить и укрепить нравственное и 

физическое здоровье ребенка. Многие думают, что физкультура – это умение метко бить ногой по мячу 

или быстро бегать. Это совсем не так. Урок физкультуры - это урок, где дети не сидят за сложными 

научными строчками учебника, а бегают, прыгают, выполняют физические упражнения, занимаются 

спортивными играми. Это естественная жизнь детей, так как в движении дети растут, познают мир. 

Движение укрепляет их, а главное, несет здоровье и радость.  

Подвижные игры, как и любые другие, сопровождают человека с детства. П.Ф. Лесгафт считал, 

что подвижная игра является упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни. 

Подвижные игры – одно из самых любимых занятий учащихся. Что же привлекает детей в подвижных 

играх? В первую очередь, им нравятся активные двигательные действия, которые они выполняют в 

ненавязчивой развлекательной форме. И выполняют ихтак, как им хочется, как позволяют их 

индивидуальные способности. Для них игра – это ожидание тайны, загадки, интриги, поэтому приносит 

им радость. Интерес у детей вызывает и воображаемая ситуация, которая представлена им в яркой 

образной форме и связана с необычными условиями, в которых они должны действовать.  

Подвижные игры являются эффективным средством совершенствования двигательных качеств. В 

их основе лежат физические упражнения, выполняя которые учащиеся преодолевают различные 

препятствия на пути к достижению поставленной цели. В игре вырабатываются такие жизненно важные 

качества, как ловкость, упорство, настойчивость, внимательность, логическое мышление, 

самостоятельность и стремление к победе. Ведь суть любой игры – это победа. Подвижные игры не 

только укрепляют здоровье и развивают организм, но и являются средством нравственного воспитания 

учащихся. Именно в игре учащиеся усваивают такие вечные ценности, как доброта, честность, 
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справедливость. Все это способствует успешному развитию ребенка. 

Методика проведения подвижных игр проста: сбор детей на игру, создание интереса, объяснение 

правил игры, распределение ролей, руководство ходом игры. Затем подведение итогов игры и ее оценка. 

Правила игры нужно объяснять коротко, четко, понятно, потому что для детей утомительны длинные 

речи, они начнут отвлекаться и не услышат условия игры. Да к тому же им не терпится приступить к игре 

и как можно быстрее воспроизвести все изложенное в действиях. Объяснение игры – это своего рода 

создание игровой ситуации. Важную роль играет последовательность объяснений учителя. Вначале 

необходимо назвать игру и ее замысел, затем коротко изложить ее суть, подчеркнуть правила, 

распределить роли и начать игровые действия. В начальных классах учитель не только объясняет условия 

игры, но и показывает, как надо играть.И все это нужно сделать до начала игры, а не в процессе 

игры.Игры не должны быть слишком продолжительными. Дети проявляют большую двигательную 

активность в играх, особенно когда бегают, прыгают, поэтому они быстро устают. Нельзя забывать о том, 

что физические нагрузки должны быть оптимальными. 

Игру нужно начинать с создания интереса и поддерживать его на протяжении всей игры. Это 

может быть интригующая фраза, шуточные вопросы. Например, «Мы сейчас поиграем в игру 

«Паровозик». Я буду машинистом, а вы - вагончиками», «Кто хочет примерить говорящую шляпу?». 

Этого достаточно, чтобы у детей создалось хорошее настроению и появилась мотивация. 

Во многих играхбольшое значение имеет выбор водящего. Его может назначить учитель.  

Водящего могут выбрать сами участники игры. Это тоже очень важно, так как выбранный водящий 

всегда старается оправдать доверие своих одноклассников. В некоторых играх водящим может стать 

любой. В этих случаях лучше использовать считалку, потому что для детей процесс выбора водящего с 

помощью считалки уже является игрой.  

Подвижные игры – это активная деятельность, которая характеризуется точным выполнением 

заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами.В зависимости от целей игры бывают 

нескольких типов: игры для изучения нового материала, игры для закрепления, игры для проверки знаний 

и обобщающие игры. Выбор игры зависит от задачи, которая решается на уроке. Для развития силы 

включаем игры на перетягивания, сталкивания, приседания, вращения, отжимания, повороты, наклоны. 

Для развития быстроты используем игры, которые требуют от детей быстрых реакций на различные 

сигналы: физические упражнения с ускорениями и внезапными остановками, бегом на короткие 

дистанции. Одним словом, дети выполняют двигательными действиями, направленными на сознательное 

опережение соперника. Для развития ловкости подойдут игры с различными предметами с быстрой 

сменой движений, эстафеты. А для развития выносливости – приседания с выпрыгиванием, прыжки на 

скакалке, бег на месте, бег наперегонки к цели.  

Выносливость развивает подвижная игра со скакалкой«Часы». Задача игроков прыгать как можно 

дольше, не сбиваясь. Двое, заранее выбранных игроков, в том же ритме вращают скакалку, остальные 

выстраиваются в очередь. Первый игрок прыгает через скакалку один раз и встает в конец очереди, 

второй - два и т.д. Если игрок собьется при прыжках или ошибется в счете - он меняется с одним из тех, 

кто держит скакалку. При этом счет начинается сначала. 

Для развития ловкости в урок включаем игру «Не дай обручу упасть». Класс делим на команды по 

несколько человек, которые на расстоянии вытянутой руки шеренгами выстраиваются одна за другой за 

общей линией старта. От линии старта проводим три линии. По сигналу учителя игроки первой шеренги 

должны ловким движением правой руки покатить свой обруч вперед, а когда он пересечет нужную линию 

– выбежать и поймать его до падения на пол. Участник, не успевший поймать свой обруч, выбывает из 

игры. Затем это игровое задание по очереди выполняют остальные участники команды.Выигрывает 

команда, которая сохранит больше игроков после заключительного тура. 

Для развития силы при обучении прыжкам в длину используем игру «Прыжки на одной ноге». 

Класс делим на две команды, которые выстраиваются в колонны по одному за линией старта. По сигналу 

первые номера, стоя на одной ноге, выполняют 5 прыжков подряд как можно дальше и останавливаются. 

Вторые номера начинают выполнение того же задания с места остановки первых и т.д. Победитель 

определяется по общей длине прыжков всех игроков команды. 

Быстроту развивает игра«Космонавты». На площадке в разных частях чертим контуры ракеты. Их 

должно быть на несколько штук меньше играющих. Все дети берутся за руки. Они идут по кругу со 

словами: «Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам. На какую захотим, на такую полетим! Но 

в игре один секрет: опоздавшим места нет!» Как только сказано последнее слово, дети разбегаются, 

стараясь занять свободное место в «ракете». Опоздавшие собираются в центре круга. Отмечаем тех детей, 
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которые ни разу не опоздали на «ракету». 

Таким образом, играя, школьники развиваются физически и умственно. Подвижные игры – важное 

средство обучения и воспитания, которое позволяет развивать физические и нравственные качества. В 

игре дети становятся не только сильными, ловкими, умелыми, но и самостоятельными, честными, 

справедливыми.  
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