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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА СНАНА УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
ИПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Аннотация
Сон является важным компонентом режима дня школьника. Изучено

соблюдение режима сна старшеклассниками. Установлено, что 16 % учащихся
отходят ко сну после 0.00 часов и спят менее 7 часов. У 54 % школьников
продолжительность сна составляет до 7,5 часов и отход ко сну происходит в 23 -
24 часа. Только 30 % старшеклассников соблюдают режим сна. Выявлено, что
школьники, имеющие грубые нарушения сна, отличались достоверно более
высоким уровнем тревожности и достоверно низким уровнем здоровья.
Ключевые слова
Старшеклассники, режим сна, уровень здоровья, тревожность,

психоэмоциональное состояние

Обучение современных школьников сопровождается широким внедрением
компьютерно - информационных технологий, увеличением учебных нагрузок и как
следствие интенсификацией учебного процесса, что в свою очередь предъявляет
высокие требования к функциональным возможностям организма детей и
подростков. В этой связи большое значение приобретает рациональная
организация режима дня и его систематическое выполнение, так как именно
соблюдение режима дня обеспечивает гармоничное развитие подростков,
предохраняет нервную систему от переутомления, повышает сопротивляемость
организма к заболеваниям и позволяет без ущерба для здоровья выполнять
дополнительные учебные нагрузки [5,с.3]. Важным компонентом режима дня
является сон. В связи с этим представляется актуальным изучение проблем,
связанных с соблюдением режима сна, нарушениями сна, которые временно или
постоянно испытывает по данным литературы значительная часть школьников [3].

Цель настоящего исследования - изучение влияния режима сна на уровень
здоровья и психоэмоциональное состояние старшеклассников.

Изучение режима сна проводилось по специально разработанной анкете,
содержащей вопросы, характеризующие режим сна. Определение уровня здоровья
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проводилось с помощью метода оценки индивидуального уровня физического
здоровья по Е. А. Пироговой. Психоэмоциональное состояние оценивалось по
показателям реактивной тревожности шкалы Тейлора. Было опрошено и
обследовано 50 школьников 10 - 11классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 г.
Ливны».

По результатам анкетирования обследуемые подростки были разделены на 3
группы. 1 - ю группу составили 30 % школьников, которые соблюдали режим сна.
Во 2 - ю группу вошли 54 % подростков, которые имели незначительные
отклонения в режиме сна в виде сокращения его продолжительности до 7,5 часов
и отхода ко сну в период от 23.00 до 24.00. В 3 - ей группе, которую составили 16
% обследуемых, отмечено сокращение продолжительности сна до 7 часов и менее
и отход ко сну позднее 00.00 часов. При этом 68 % опрошенных подростков
отмечали, что утром просыпаются с трудом при помощи родителей или будильника
и быстро утомляются. Из указанных 68 % старшеклассников 28 % спят днем.

Основной причиной позднего отхода ко сну по результатам опроса школьников
является увлечение компьютерными играми, просмотр видеофильмов. Следует
также отметить, что 60 % респондентов засыпали сразу, а 40 % имели проблемы с
засыпанием.

Результаты оценки уровня здоровья в указанных группах представлены в
таблице 1 и позволяют проследить прямую зависимость уровня здоровья от
выполнения гигиенических требований к режиму сна.

Таблица 1
Процентное распределение старшеклассников по уровню здоровья

с учетом соблюдения режима сна

Как видно, в 1 - й группе большинство подростков имели уровень здоровья,
оцениваемый как высокий, в то время как в 3 - й группе преобладали школьники
со средним уровнем здоровья. Представленное в таблице 1 распределение
подтверждается достоверно более высокими по сравнению с другими группами
значениями уровня здоровья у подростков, следующих гигиеническим нормативам
режима сна. Характерно, что имеются достоверные отличия в значениях уровня
здоровья между 2 и 3 - й группами, то есть школьники, имеющие значительные

Группа

уровень
здоровья

1 - я 2 - я 3 - я

средний 10 % 22 % 62 % 
выше среднего 11 % 77 % 38 % 
высокий 79 % 11 % 0 % 
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нарушения режима сна имеют достоверно наиболее низкие значения показателей
физического здоровья (табл.2).

Таблица 2.
Сравнительная оценка средних значений (Х) уровня здоровья

у школьников с учетом режима сна
Группа Х±m
1 - я 0,75±0,01 t1 - 2 < 0,05
2 - я 0,66±0,01 t2 - 3 <0,05
3 - я 0,59±00,2 t1 - 3 <0,05

Значительные нарушения режима сна оказывают негативное влияние на
психоэмоциональное состояние старшеклассников, о чем свидетельствует
достоверно более высокие по сравнению с другими группами значения уровня
тревожности в 3 - й группе (табл.3).

Таблица 3.
Сравнительная оценка средних значений (Х) уровня тревожности

(шкала Тейлора) у школьников с учетом режима сна

При оценке распределения старших школьников по уровню тревожности
выявлено, что в группе школьников грубо нарушающих режим сна, почти в 3 раза
чаще по сравнению с другими группами регистрируется высокий уровень
тревожности, что согласуется с известными фактами, указывающими на связь
хронического дефицита сна с риском развития тревоги и депрессии [3].

Полученные результаты подтверждают имеющиеся в литературе данные о
негативном влиянии нарушений сна на состояние здоровья современных
школьников и позволяют присоединиться к выводам о том, что большинство
учащихся не соблюдают режим и нормативы сна [1,2,4].
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПООБРАБОТКЕ ДАННЫХПАКЕТА SCILAB
С ПОХОЖИМИПРОГРАММНЫМИСИСТЕМАМИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности пакета SCILAB по
подготовке экспериментальных данных для дальнейшего анализа. В частности
данное программное обеспечение позволяет решать задачи линейной алгебры,
нелинейных уравнений и систем уравнений, решения задач оптимизации,
интерполяции функций. Также показаны возможности графического аппарата
SCILAB.
Ключевые слова: обработка данных, математическое моделирование,

вычислительная математика.
Введение в пакет Scilab.Основы работы в Scilab.
Достаточно часто встречаются задачи для решения, которых требуется

специальное ПО. Такое программное обеспечение создает решения на компьютере
для разрабатываемых математических моделей и позволяет производить большое
количество расчетов. При этом отдельной задачей является также «компьютерная
реализация» результатов предназначенная для построения прикладных программ
с удобным графическим интерфейсом.

В настоящее время известен ряд компьютерных систем, ориентированных на
проведение инженерных и научных расчетов. Большинство таких систем имеют
модульное построение. Ряд из них, например, MatLab являются достаточно
дорогостоящими программами. Существуют также примеры бесплатных или
условно - бесплатных программ.

Среди аналогичных программных систем самым известным и доступным в
освоении продуктом является Mathcad. Эта программная система отличается тем,
что имеет простое и наглядное представление математических выражений.
Система практически не имеет своего алгоритмического языка для записи
математических выражений, что существенно снижает трудности ее изучения.
Программа имеет встроенный символьный процессор, позволяющий работать с
математическими выражениями. Однако это обстоятельство накладывает
серьезные ограничения по организации циклов и ветвлений при реализации
сложных алгоритмов. Система Mathcad весьма эффективна при решении
небольших задач и особенно хорошо подходит для решения практических задач.
Распространение Mathcad на промышленных предприятиях в значительной
степени ограничивается достаточно высокой стоимостью коммерческой лицензии
продукта.

Mathematica – разрабатывается компанией Wolfram Resarch, система позволяет
реализовать достаточно сложные вычисления. Наличие приложения MathSim,
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реализующего язык моделирования Modelica дает возможность решения задач
моделирования сложных систем. Mathematica является коммерческим продуктом.

Matlab (Matrix Laboratory) - система, получившая широкое распространение
благодаря наличию большого числа специализированных расширений,
предназначенных для, решения широкого круга задач, например, создания
нейронных сетей, работы с изображениями, создания пользовательского
интерфейса прикладных программ и других. Наиболее известным приложением
является Simulink, предназначенный для расчета систем автоматики. Matlab
считается стандартом математических вычислений, но является коммерческим
продуктом, поэтому существует несколько бесплатных альтернатив, в целом
уступающих ему по функциональности, но способных решать основные задачи,
возникающие при расчете параметров математических моделей.

Здесь рассматривается система SciLab, являющаяся аналогом известной системы
MatLab. Программный пакет Scilab объединяет в себе достаточно развитый язык
программирования и обширную библиотеку численных алгоритмов,
охватывающую многие области научных и технических вычислений.

Язык программирования Scilab относится к числу интерпретируемых языков
высокого уровня, предоставляя пользователю возможность достаточно просто
записывать математические формулы и использовать матричные операции. Это
позволяет быстро без значительных усилий создавать вычислительные программы.
Язык Scilab допускает расширение посредством определения пользовательских
типов данных и операций с ними. Пользователи пакета могут разрабатывать
собственные модули расширения для решения конкретных задач. Возможен также
вызов из Scilab функций, реализованных на других языках программирования, в
частности Fortran или C, благодаря чему сторонние библиотеки могут быть
использованы, как если бы они были частью встроенных средств пакета.
Дистрибутив для скачивания установочной программы доступен на сайте
www.scilab.org. SciLab является кроссплатформенной разработкой.

Перечислим основные задачи, решаемые с помощью пакета SciLab:
 Решение задач линейной алгебры. Матричные операции линейной алгебры.

Решение систем линейных уравнений в Scilab. Аппроксимация. Интерполяция
сплайнами.

 Нелинейные уравнения и системы в Scilab. Нелинейная регрессия. Проверка
адекватности модели.

 Графический аппарат Scilab для построения двумерных графиков. Графики
в полярной системе координат, графики функций, заданных в параметрической
форме (рис.1).

 Создание графических приложений в среде Scilab. Динамическое создание
интерфейсных элементов (рис.2).

 Обработка экспериментальных данных. Метод наименьших квадратов.
Интерполяция функций. Использование метода сеток для решения
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параболических, гиперболических, эллиптических уравнений в частных
производных.

 Решение задач оптимизации. Поиск минимума функции одной переменной и
нескольких переменных. Решение задач линейного программирования. Обработка
сигналов. Параллельная работа.

Рисунок 1 - Полярные графики функций

Рисунок 2 - Отличие функций plot3d и plot3d1
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Аннотация: Результативность в видах спорта на выносливость зависит от
драйва спортсменов, который представляет собой сумму всех факторов,
заставляющих спортсменов прилагать усилия во время упражнений. Умственная
усталость может влиять на выносливость, снижая стремление спортсменов к
тренировкам. В данной статье будет рассмотрено взаимодействие между
умственной усталостью и другими факторами, влияющими на драйв, такими как
воспринимаемое усилие и мотивация, а также как сочетание этих факторов влияет
на поведение спортсменов при выполнении упражнений и производительность.
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DRIVE IN SPORTS: HOW MENTAL FATIGUE AFFECTS ENDURANCE

Abstract: Performance in endurance sports depends on the drive of athletes, which is
the sum of all the factors that make athletes make efforts during exercises. Mental
fatigue can affect endurance, reducing the desire of athletes to train. This article will
examine the interaction between mental fatigue and other factors affecting drive, such as
perceived effort and motivation, as well as how the combination of these factors affects
athletes' exercise behavior and performance.

Keywords: drive, fatigue, mental fatigue, endurance, motivation, effectiveness.

Умственная усталость может снижать выносливость при выполнении
когнитивных и физических задач, влияет на выносливость спортсменов, снижая их
стремление к тренировкам, но его механизм редко изучается и плохо понимается.



16

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Драйв является важным фактором, определяющим результаты в видах спорта,
требующих выносливости, поскольку спортсменам необходимо максимально
выкладываться, чтобы первыми прийти к финишу, и это важный фактор
настойчивости спортсменов во время тренировок.

В нейрофизиологии, а также в психологии термины «мотивация» и «драйв»
попеременно использовались для описания направления, интенсивности и
постоянства поведения.

Рассмотрим понятие «драйв» как совокупность всех действующих
мотивационных факторов, другими словами, результирующий «драйв» — это то,
что побуждает спортсмена к действию.

Психическое утомление проявляется, прежде всего, в снижении когнитивных
функций) и вызвано длительными периодами напряженной когнитивной
деятельности. Психически утомительные задачи, такие как «задача Струпа»,
заставляют испытуемых сдерживать свою первоначальную реакцию, прежде чем
дать правильный ответ. Они воспринимаются как утомительные и утомительные; и
в конечном итоге снижают когнитивную эффективность и производительность.
Продолжительность задачи кажется решающей, поскольку было обнаружено, что
короткие задачи (менее 30 минут) не оказывают какого - либо негативного
влияния на последующую производительность упражнений, но могут ухудшить
когнитивные функции. Феномен «истощения эго» похож на умственную усталость
и описывает ожидаемое снижение производительности после сложной, в основном
сдерживающей задачи.

Психическая усталость связана с широким спектром «побочных эффектов»:
нехваткой энергии, повышенной утомляемостью и чувством утомления, снижением
чувства мотивации и бдительности, а также изменениями восприятия и
настроения. Поэтому было высказано предположение, что последствия
умственного утомления могут быть двоякими: оно может препятствовать
выполнению работы, усиливая чувство усталости: «Я не могу этого сделать, я
утомлен» или обесценивая важность успеха в этой конкретной задаче: «Я не
хочется этого делать, оно того не стоит». Напротив, «теория силы самоконтроля»
постулирует, что задачи, истощающие эго, истощают единую глобальную
метафорическую силу, которая имеет ограниченную способность и, следовательно,
ухудшает последующую производительность. Тем не менее гипотеза об истощении
энергетических субстратов (таких как глюкоза) в мозге, вызывающая снижение
работоспособности, была убедительно опровергнута.

Стремление спортсменов является результатом их восприятия усилия и
воспринимаемой ценности вознаграждения, которое приносит их деятельность.
Таким образом, умственная усталость может повлиять на драйв различными
путями. С нейрофизиологической точки зрения это объясняется наличием в мозгу
двух отдельных систем, участвующих в регуляции поведения: системы
ментального торможения и системы ментального содействия. Первый подавляет
действия спортсменов, увеличивая воспринимаемое усилие; второй облегчает их
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действия, повышая мотивацию к вознаграждению. Умственная усталость
действительно приводит к повышенному воспринимаемому усилию и, как было
обнаружено, активирует области коры, участвующие в системе торможения
спортсменов. Но умственная усталость также может играть роль в деактивации
фасилитативной системы, которая обычно побуждает спортсменов к действию,
поскольку было обнаружено, что она также влияет на области мозга, участвующие
в когнитивном аспекте центральной двигательной команды.

Таким образом, с нейрофизиологической точки зрения вполне вероятно, что
умственная усталость может влиять на мотивацию, поскольку она отрицательно
влияет на готовность выполнять физическую работу для получения
вознаграждения, хотя это не было продемонстрировано у спортсменов,
занимающихся выносливостью. Интересно, что профессиональные велосипедисты
кажутся более устойчивыми к умственному утомлению, чем их нетренированные
коллеги.

Эффект умственного утомления следует исследовать в отношении
воспринимаемых спортсменами усилий (и активации центров торможения в мозге)
в сочетании с изменениями их мотивации к вознаграждению (и деактивацией
фасилитационных центров мозга). Лучшее понимание обоих компонентов
умственного утомления будет полезно как для исследований, так и для практики,
поскольку это позволит манипулировать и оптимизировать показатели
выносливости. Элитные виды спорта на выносливость представляют собой
прекрасную арену для этого, поскольку умственное напряжение и стресс
повышены, ставки высоки, а спортсмены уже могут иметь заоблачную мотивацию
для получения своего олимпийского титула.
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У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧУВСТВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования принадлежности к

семье у детей дошкольного возраста. Авторы описывают модель предметно -
пространственной среды способствующей формированию принадлежности к семье
у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: Формирование принадлежности к семье, семейные

ценности, семья, модель предметно - пространственной среды.
Annotation
The article is devoted to the consideration of the problem of the formation of

belonging to a family in preschool children. The authors describe a model of a subject -
spatial environment that contributes to the formation of belonging to a family in
preschool children.

Keywords: Formation of belonging to the family, family values, family, model of the
subject - spatial environment.

Первым институтом социализации детей дошкольного возраста является семья.
Она оказывает непосредственное влияние на всестороннее развитие детей. За
основу для нашего исследования мы взяли определение Л.Д.Столяренко: «Семья –
это социально - педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального
удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) и
самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена» [77, С.142]. К сожалению не
все семьи в полной мере владеют полным комплексом мер для открытия мира
своему ребенку. Создание специальных организационно - педагогических условий
в дошкольной образовательной организации позволит организовать
педагогический процесс, направленный на формирование чувства принадлежности
к своей семье у детей дошкольного возраста.

С целью изучения организационно - методических условий формирования у
дошкольников чувства принадлежности к своей семье нами была разработана
модель предметно - пространственной развивающей среды, способствующей
формированию у детей чувства принадлежности к своей семье. Модель включает в
себя цель, задачи, принципы, содержание и «Вещевые элементы среды».

Цель модели - формирование у дошкольников чувства принадлежности к своей
семье. Задачи:

- формирование компетентности педагогов
- формирование компетентности родителей
- формирование представлений о семье у воспитанников. Основными

принципами построения предметно - пространственной среды ДОО являются:
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доступность и безопасность, полифункциональность, трансформируемость,
свобода, самостоятельность и дифференциация по возрасту и полу. Содержание
включает в себя программу по формированию у детей дошкольного возраста
принадлежности к своей семье «Семь Я», а так же проект «Клуб мудрых
родителей». «Вещевые элементы» развивающей предметно - пространственной
среды включали в себя: мини среды мужского и женского труда, художественная
мини - галерея, мини фото - галерея, а так же мини - пространство «Маленький
читатель».

Таки образом в дошкольной образовательной организации были разработаны и
реализованы приемы и технологии по формированию у детей дошкольного
возраста чувства принадлежности к своей семье, что позволило повысить уровень
сформированости у дошкольников чувства принадлежности к своей семье.
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ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫОТНОШЕНИЙ

ЛИЧНОСТИ К БАЗОВЫМЦЕННОСТЯМОБЩЕСТВА

Аннотация
В статье раскрывается важность формирования системы отношений личности к

базовым ценностям общества на уроках гуманитарного цикла, рассмотрена
возможность применения на уроке воспитательной технологии.
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Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности

гражданина России легла в основу разработки и реализации федерального
государственного образовательного стандарта общего образования. В Концепции
сформулированы характер современного национального воспитательного идеала;
цели и задачи духовно - нравственного развития и воспитания детей и молодежи.
Целью духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся является
социально - педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации. Изучение
предметов гуманитарного цикла наиболее способствует реализации данной цели
духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся.

Федеральный государственный стандарт устанавливает требования к
достижению обучающимися на уровне ключевых понятий личностных результатов.
Личностные результаты должны достигаться в единстве учебной и воспитательной
деятельности. Важным становится не просто знакомство обучающихся с базовыми
ценностями общества, общественными нормами, с социально одобряемыми и
неодобряемыми формами поведения в обществе, но формирование системы
отношений личности к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), а также получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Таким образом, воспитательный аспект
урока приобретает большую значимость, а качество и обучения, и воспитания
тесно связаны с выбором методов, приемов.

Обязательным требованием в выборе метода обучения является возможность
реализации при его использовании не только образовательной, но и
воспитательной, и развивающей функций обучения.

Словесные методы занимают ведущее место среди методов преподавания
предметов гуманитарного цикла. Одной из важных форм учебной работы на
занятиях является работа с текстом учебника, как одним из основных источников
знаний при изучении предмета. Среди многообразия форм работы с текстом можно
назвать: чтение (комментированное, самостоятельное, по ролям и др.); словарная
работа; пересказ (краткий, подробный); беседа (подготовительная, сообщающая,
эвристическая, воспроизводящая, обобщающая, повторительная); работа с
иллюстративным материалом; самостоятельная работа с источником информации;
составление плана (цитатного, вопросного и т.д.); комплексный анализ текста и др.

Содержание текстов учебников гуманитарного цикла направлено, в том числе, и
на ознакомление обучающихся с базовыми ценностями общества. Но, как отмечено
выше, если процесс освоения этих ценностей ограничен лишь вербальными
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методами целенаправленной передачи информации, то полноценного
смыслообразования, формирования ценностного отношения у обучающихся не
происходит. Иными словами, в процессе обучения и воспитания возникает
ситуация, хорошо известная в психологии и психотерапии – знание нравственно -
этической нормы не является достаточным условием того, что эта норма
становится основой выбора в конкретной жизненной ситуации [5]

При изучении текстов на уроках должна формироваться в обязательном порядке
нравственная позиция обучающегося. С этой целью эффективным будет
использование на уроке элементов воспитательной технологии, в частности,
технологии личностно - ориентированного обучения и воспитания, технологии
ценностно - смыслового диалога.

В ряде психологических исследований показано, что наиболее эффективным
условием решения проблемы формирования нравственного поведения является
процесс самостоятельного смыслообразования у ребенка. Необходимым средством
для этого является особым образом организованный и построенный диалог.

В целом воспитательная технология ценностно - смыслового диалога
представляет собой логическую последовательность следующих этапов: 1.
Создание точки разрыва, сопряжения смыслов. 2. Организация многоголосия. 3.
Структурирование и определение опорных смыслов. 4. Ценностно - смысловое
самоопределение в пространстве путей решения проблем. 5.Испытание, поступок.
6.Рефлексия.

Диалог начинается с момента сопряжения и на этом этапе важно правильно
определить «точку разрыва» - проблему, задевающую смысл жизни человека и не
имеющую моментального однозначного решения. Как правило, речь возникает о
модели поведения, основанной на нравственном выборе, об определении качеств
личности, которые нужно развивать и совершенствовать.

При изучении текстов учебника возможно выделение следующего спектра
проблем, порождающих точку разрыва и обеспечивающих ценностно - смысловой
диалог: жизнь и смерть, добро и зло, правда и ложь, прекрасное и безобразное,
коллективное и личное и т. д. Цель данной технологии: выявить смысловой разрыв
и перевести разговор на общечеловеческий ценностно - смысловой уровень.

Фрагмент урока «ОРКСЭ» по теме «Совесть и раскаяние»
Ценностно - смысловой диалог происходит с помощью информационного обмена

и с учетом интеллектуального развития учащихся.
Этап создания точки сопряжения. Чтение «Кающийся грешник» (Л.Н.

Толстой). Определение проблемы: можно ли жить, как хочется, а раскаяться в
последнюю минуту, или принять как непреложное то, что истинно верующий
никогда не грешит.
Этап организации многоголосия. Учащимся предлагается письменно в

течение 3 минут ответить на два вопроса: 1. Какими чертами обладает истинно
верующий православный человек? 2. Может ли истинно верующий православный
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человек совершать плохие поступки? Затем учащиеся по очереди зачитывают свои
ответы.
Этап структурирования. На основе ответов создаются четыре - пять

творческих групп. К примеру, группы создаются на основе выделения в качестве
главной черты истинно верующего православного человека: 1. Послушание и
исполнение заповедей. 2. Доброта и великодушие. 3. Искренность и честность.
Каждая группа учащихся аргументирует свое мнение, почему истинно верующий
православный человек, который обладает данной чертой, никогда не грешит.
Работа в группах идет 5—7 минут.
Этап ценностно - смыслового самоопределения. Учащимся предлагается

вспомнить ситуацию, в которой им самим приходилось делать свой нравственный
выбор. Сначала идет самостоятельная работа (3 минуты), затем заслушиваются
несколько (5—7) примеров.
Этап испытания. Организуется групповая дискуссия, в которой обсуждается

проблема: какое из трех качеств, по мнению обучающихся, является наиболее
важным для православного человека.
Этап рефлексии. Учащиеся размышляют на тему «Почему так сложно не

грешить и соблюдать заповеди? ».
Организованная во время дискуссии работа в группах способствует

формированию системы ценности обучающихся, развитию навыков умения
работать в группе, творческого и критического мышления обучающихся.
Предложенный вариант работы с текстом учебника возможно использовать на
уроках предметов гуманитарного цикла, как на уроке открытия новых знаний,
обретения новых умений и навыков, так и на уроках систематизации знаний.

В заключение следует отметить, что при работе с текстом на уроках
гуманитарного цикла важно не только стремиться к достижению предметных
результатов, но и, прежде всего, формировать у обучающихся ценностно -
смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие
картины мира и принятие общечеловеческих ценностей как собственные.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМПРОЦЕССЕ
НА ЗАНЯТИЯХ ПОИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что рассматривается воспитательный

потенциал при обучении иностранному языку, отмечается важность подготовки
интеллектуально образованных специалистов, обладающих высокой
нравственностью и общей культурой, умеющих решать жизненные и
профессиональные вопросы. Авторы обращают внимание на необходимость
сочетания образовательного и воспитательного аспектов преподавания
иностранных языков в вузе, гуманистическую направленность обучения,
рассматривают современные технологии обучения, нестандартные формы работы,
такие как мозговой штурм, кейс - метод, метод проектов, деловая и ролевая игра.
Актуальным является воспитание в контексте диалога культур, межкультурной
коммуникации: формирование уважительного отношения к народу, культуре,
традициям и обычаям страны изучаемого языка. Определяются методы и средства
повышения эффективности образовательной деятельности. В статье также
рассматривается обучение через сотрудничество как метод, приоритетом которого
являются нравственные ценности. Проведения Олимпиады является стимулом
развития у студентов мотивации к изучению иностранных языков, интереса к
учебной, научной и международной деятельности. Таким образом, основная цель
преподавателя вуза – применять такие учебные средства, технологии и формы
организации учебной деятельности студентов, которые оптимально соответствуют
поставленной цели развития личности, умеющей критически мыслить,
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перерабатывать и анализировать огромные массивы информации, формулировать
идеи и принимать высокопрофессиональные решения, а также активизировать
познавательную деятельность студентов в процессе обучения иностранным
языкам.
Ключевые слова:
инновационные методы обучения; учебный процесс; коммуникативные

компетенции; мотивация; творческие способности; модель общения; проектная
методика; деловая и ролевая игра; личностные качества; эффективность
образовательной деятельности
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THE EDUCATIONAL ASPECT
OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESS

Abstract
The relevance of the article lies in the fact that the educational potential in teaching a

foreign language is considered, the importance of training intellectually educated
specialists with high morals and general culture, able to solve life and professional issues
is noted. The authors draw attention to the necessity to combine educational and
pedagogical aspects of foreign language teaching in higher education institutions, to
provide humanistic approach to learning, consider modern teaching technologies, non -
standard forms of work, such as brainstorming, case - method, project method, business
and role - playing games. Education in the context of the dialogue of cultures and cross -
cultural communication is relevant: the formation of a respectful attitude towards the
people, culture and customs of the country of the studied language. Methods and means
of increasing the effectiveness of educational activities are identified. The article also
considers learning through cooperation as a method which prioritizes moral values. The
Olympiad is a stimulus for the development of students' motivation to learn foreign
languages, interest in academic, scientific and international activities. Thus, the main
objective of a university teacher is to apply such educational means, technologies and
forms of students' learning activity organization which best correspond to the set
objective of personality development, able to think critically, process and analyze huge
volumes of information, to formulate ideas and make highly professional decisions, as



26

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

well as to activate cognitive activity of students in the process of foreign language
teaching.

Keywords:
innovative teaching techniques; educational process; communicative competence;

motivation; creative abilities; model of communication; project work; business and role -
play; personal qualities; the effectiveness of educational activities

Роль иностранного языка в обучении и воспитании возрастает на современном
этапе по мере расширения контактов и связей между странами. Иностранный язык
приобщает студентов к образцам мировой и родной культуры, включает в процесс
общения.

Толковый словарь Ожегова описывал воспитание как «навыки поведения,
привитые семьей, школой, средой и проявляющиеся в общественной жизни» [8,
с.19].

Воспитание в процессе обучения осуществляется посредством четырёх
факторов: содержания образования; методов и форм обучения, использования
воспитывающих ситуаций, самим педагогом.

В современной системе образования огромное значение приобрела
гуманистическая направленность обучения, в центре внимания которой – студент,
его личность. Следует отметить основные идеи гуманистической психологии:

- человек находится в центре постоянно меняющегося мира;
- человек воспринимает окружающую действительность сквозь призму

собственного отношения и понимания;
- человек стремится к самопознанию и самореализации; он обладает

внутренней потребностью к самосовершенствованию;
- взаимопонимание, необходимое для развития личности, может достигаться

только в результате общения. [9, с.24].
Следовательно, основная цель преподавателя вуза – применять такие учебные

средства, технологии и формы организации учебной деятельности студентов,
которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности,
умеющей критически мыслить, перерабатывать и анализировать огромные
массивы информации, формулировать идеи и принимать высокопрофессиональные
решения.

Качественное обучение способствует лучшему воспитанию, и наоборот,
улучшение воспитания повышает эффективность учебного процесса. Именно
иностранный язык, как учебный предмет, обладает огромным и образовательным,
и воспитательным потенциалом. На наш взгляд, воспитание — это процесс, при
котором происходит целенаправленное воздействие на человека, на его духовное
и физическое развитие с целью его подготовки к дальнейшей профессиональной,
общественной и культурной деятельности.

Воспитательные возможности можно проследить на любом занятии по
иностранному языку, то, что мы называем воспитанием в контексте диалога
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культур, межкультурной коммуникацией: формирование уважительного отношения
к народу, культуре, традициям и обычаям страны изучаемого языка. На факультете
Государственного и муниципального управления изучаются такие темы как Cross -
Cultural Negotiating (Кросс - культурные переговоры), Local Government in Great
Britain (Местное самоуправление в Великобритании), Career in Civil Service in Great
Britain (Карьера на государственной службе в Великобритании) и др. На
юридическом факультете предлагаются специальные темы, изучающие право,
законодательство, суды стран изучаемого языка, на факультете экономики и
финансов рассматриваются темы Business Ethics and Business Negotiations, Stress at
work (деловой этике и переговорам, стресс на работе).

Межпредметные связи также способствуют формированию прочных знаний,
умений и навыков обучаемых, что оптимизирует образовательный процесс в
целом, делает возможным внедрение эффективных современных и опережающих
образовательных технологий, реализацию пилотных проектов. [10, c.7].

Применение современных технологий, ресурсов интернета, специальных
обучающих мультимедийных программ, дистанционных курсов, электронных
учебников, словарей и переводчиков вывело процесс обучения иностранным
языкам на совершенно новый уровень развития, предоставило неограниченные
возможности как студентам в поиске информации, общении, так и преподавателям
в совершенствовании методической работы. Так, моделируя ситуации
собеседования с соискателем при приеме на работу, ведения переговоров,
презентации проекта, выступления адвоката в суде или диалог таможенного
инспектора и пассажира при досмотре, студенты не только усваивают иноязычный
речевой этикет, но и получают удовольствие от занятий, учатся выражать свои
мысли, а это в свою очередь мотивирует учащихся к изучению иностранного
языка.

Высокого уровня достигли также дистанционное обучение и тестирование в
режиме on - line. Но мы хотим остановиться на некоторых современных методах
обучения иностранным языкам, признанных интересными, эффективными,
воспитательными.

Северо - Западный институт управления РАНХиГС постоянно внедряет
прогрессивные преподавательские методики и практики, инновационные модели
образования, вовлекает студентов всех факультетов и преподавателей в работу
конференций, круглых столов, различных проектов, проводит федеральные
тестирования в режиме on - line, на многих факультетах введена учебная
дисциплина «Иностранный язык профессиональных коммуникаций».

Безусловно, эффективность обучения во многом зависит от методической
организации учебно - воспитательной работы. Личностно - ориентированное
образование предполагает такую организацию учебного процесса, которая
способствует развитию личности. При таком подходе обучаемый ощущает, что вся
работа ориентирована на его личность и построена таким образом, что его
деятельность, опыт, мировоззрение, учебные и внеучебные интересы, его чувства
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вызывают интерес окружающих его одногруппников и преподавателя. На
занятиях, как правило, большое внимание уделяется не только программным
темам, но и обсуждению жизненных проблем. Студенты с удовольствием
комментируют текущие события, учатся выражать своё отношение к
происходящему, обосновывать и отстаивать собственное мнение в форме
докладов, рефератов и презентаций на предложенные преподавателем темы.

Например, студенты всегда с большим энтузиазмом готовят обзорную экскурсию
по городу на иностранном языке. В ходе обсуждения проведенной экскурсии
студенты отмечали, что, находясь в качестве экскурсовода на улицах родного
города, испытывали чувства волнения и гордости за свой город.

Например, знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем
сравнения и постоянной оценки, имевшихся ранее знаний и понятий с вновь
полученными, сознаниями и понятиями о своей стране, о себе самих. Таким
образом, происходит своеобразный диалог культур.

Иностранный язык является одним из основных инструментов воспитания
личностей студентов.

По мнению психологов и лингвистов обучаемые должны говорить на
иностранном языке то, что им хочется сказать. Для этого необходимо ставить их в
личностно значимые ситуации, которые стимулируют общение. [5, с. 136]. К таким
активным методам с элементами интенсивного обучения можно отнести такие
нестандартные формы работы как мозговой штурм, кейс - метод, метод проектов,
деловая и ролевая игра.

Мозговой штурм позволяет найти преподавателям и студентам нетрадиционные
решения возникающих в ходе учебного процесса сложных проблем. Основная
задача данного метода – стимулирование большого количества идей, гипотез, а
также совершенствование языковых способностей студентов, формирование их
речевого мастерства, умения использовать профессиональную терминологию в
коммуникативных ситуациях.

Метод проектного обучения – это организация образовательного процесса с
целью поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания.
Проект предполагает совместную учебно - познавательную деятельность группы
студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач,
формулировку ожидаемых результатов, поиск ресурсов и методов решения
поставленных задач, систематизацию материалов, презентацию результатов
работы.

Кейс - метод позволяет активизировать различные факторы: теоретические
знания по предмету, практический опыт обучаемых, их способность высказывать
свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения
и аргументировано высказать свою на иностранном языке. Будучи интерактивным
методом обучения, он завоевывает позитивное отношение со стороны студентов,
которые видят в нем игру, позволяющую выработать модель и способ разрешения
проблемы.
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Внедрение кейс - метода в настоящее время является весьма актуальным
воспитательным аспектом, поскольку он способствует формированию
профессиональной компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности
студентов, а также развитию их системы ценностей, формирует интерес и
позитивную мотивацию по отношению к учебе.

Кейс - метод выступает также как образ мышления преподавателя, позволяет
ему по - иному думать и действовать, обновить свой творческий потенциал,
обеспечивает демократизацию и модернизацию учебного процесса, формирование
прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации педагогической деятельности.

Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельность одновременно. Она
обладает большими обучающими и воспитательными возможностями.
Разнообразие приемов презентации материала способствует индивидуализации
обучения, дает возможность реализоваться каждому студенту, как
коммуникабельному, так и некоммуникабельному, усвоить грамматическую сторону
речи, существенную для формулирования мысли.

Важно отметить, что игра создает условия равенства, разрушает традиционный
барьер между преподавателем и студентом, дает возможность робким,
неуверенным студентам говорить и тем самым преодолевать барьер
неуверенности. Каждый участник такой игры получает роль и должен быть
активным партнером в речевом общении [4, с.137].

Деловая игра – это форма и метод обучения, в котором моделируются
предметный и социальный аспекты профессиональной деятельности,
отрабатываются профессиональные умения и навыки и представляет собой метод
имитации принятия решений и социального взаимодействия.

Деловые игры чаще используются для управленческого персонала. С их
помощью можно выявить уровень контактности, профессионализм,
организаторские способности, инновационность мышления, умение работать в
команде, наличие лидерских качеств. Преимуществом данного метода обучения
является его наглядность, вовлеченность группы в учебный процесс, мотивация
изучения иностранного языка, а недостатком – значительные затраты времени на
создание ситуации для деловой игры, ее проведение и анализ результатов. [1,
c.15].

Таким образом, применяя ролевые и деловые игры в процессе обучении
иностранному языку достигаются основные цели:

- развитие речевых компетенций диалогической речи и аудирования;
- воспитание культуры общения;
- расширение кругозора обучаемых;
- развитие логического мышления, внимания, памяти, речемыслительной

активности студентов;
- обучение ведению деловой переписки.
Воспитательное значение имеет также метод, приоритетом которого являются

нравственные ценности - обучение через сотрудничество. Данный метод ставит
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своей задачей эффективное усвоение учебного материала, выработку способности
воспринимать разные точки зрения, умение сотрудничать и разрешать конфликты
в процессе совместной работы, а также способствует формированию
индивидуальных нравственных установок, основанных на профессиональной этике,
выработке критического мышления, умения представлять и отстаивать
собственное мнение. [6].

Основная идея данной технологии – создать условия для активной совместной
учебной деятельности учащихся в различных учебных ситуациях.

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и
значительно эффективнее. Каждый член команды имеет возможность определить
свои способности к лидерству, к поддержке, к убеждению, к умению отстаивать
свою позицию. В процессе выполнения задания такого типа у студентов
развивается готовность оказать или принять помощь в нужной ситуации,
формируется умение ценить свою и чужую работу. Одновременно развивается
творческое мышление, приобретаются навыки самостоятельного поиска знаний.

Умение работать в команде – одна из основных компетенций менеджера,
который должен уметь не только грамотно управлять группой своих коллег, но и
являться частью коллектива, иметь готовность и способность к сотрудничеству,
максимальному раскрытию своего творческого потенциала и потенциала всей
команды.

Технология обучения в сотрудничестве способствует формированию
вышеперечисленных важных учебных и управленческих компетенций и готовит
студентов к более сложной работе с информацией – разработке проектов и
презентаций.

Традиционным стало проведение Олимпиады по иностранным языкам на
факультете государственного и муниципального управления. Целью Олимпиады
является развитие у студентов мотивации к изучению английского и немецкого
языков, активизация их коммуникативных навыков и стимулирование интереса к
учебной, научной и международной деятельности.

Основными задачами Олимпиады являются: выявление одаренных студентов,
создание условий для их интеллектуального роста, содействие им в выстраивании
индивидуальной образовательной траектории при изучении иностранных языков.
Олимпиада проводится среди студентов 1 и 2 курсов факультета в два этапа.

Первый этап Олимпиады – отборочный, на котором проверяются
фундаментальные знания студентов по иностранным языкам. На данном этапе
преподаватели кафедры иностранных языков проводят в своих учебных группах
письменные лексико - грамматические тесты и по итогам данных тестов отбирают
претендентов на участие во втором очном / дистанционном этапе Олимпиады.
Письменный тест включает 100 вопросов. За каждое правильно выполненное
задание присуждается 1 балл. Максимальное количество баллов, которое
участники могут получить за письменный тест – 100 баллов. Время, отведенное на
выполнение теста, составляет 90 минут.
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В современных условиях Олимпиада реализуется с применением ДОТ
(дистанционных образовательных технологий): первый этап проводится на
платформе 1С Корпоративный Университет.

Ко второму туру Олимпиады, который проводится во внеучебное время,
допускаются участники письменного теста, набравшие не менее 75 баллов.
Участники представляют устные сообщения на заданную тему (в современных
условиях – эссе на заданные темы).

Участникам Олимпиады, получившим высшие баллы в двух турах, присуждаются
I, II и III места, а также за креативность и особый творческий вклад в Олимпиаду.
Финалисты Олимпиады награждаются грамотами Северо - Западного института
управления РАНХиГС. Ежегодно отмечается активное участие студентов
факультета государственного и муниципального управления в Олимпиаде, для
многих это хороший стимул пройти обучение по программе «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации», получить еще одну специальность, принять
участие в научной и общественной жизни вуза.

Следовательно, владение иностранным языком становится одной из ключевых
общекультурных компетенций, а знания, получаемые на занятиях по иностранному
языку, становятся приоритетными ценностями в жизни молодых людей в условиях
информационного общества. Начиная с первого года обучения, студенты
осознают, что для того, чтобы быть осведомленными в своей области знаний,
необходимо владеть информацией не только на родном языке, но и на
иностранном.

Для полноценного воспитательного влияния английского языка необходима
групповая работа учащихся она формирует у студентов новые важные умения:
оценивать свою работу, сопоставляя её с работой товарищей, осуществлять
самоконтроль. в учебном процессе.
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Проанализировав теоретические понятия «толерантность», следует отметить,

что существуют различные подходы к однообразным процессам. Глобализация
современной действительности напоминает человечеству о том, что мир
достаточно многообразен, но и одновременно с этим един.

Как следствие в настоящее время достаточно актуально изучение аспекта
толерантности как существенного принципа взаимодействия людей. Терпимость к
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другой личности, культуре другой нации, отличающейся от другой стилем жизни и
ценностям, это одна из предпосылок гармонии в мире.

Понятие толерантность, произошедшее от латинского “tolerantia” предполагает
переносимость, терпение и снисходительность. Толерантность можно рассмотреть
в контексте понятий: принятие, признание, понимание.

Так, признание– это умение видеть в прочемдругого носителя ценностей, иного
мышления, поведения. В свою очередь принятие предполагает позитивное
отношение к данным отличиям. Понимание, в свою очередь предполагает умение
видеть другого человека изнутри, возможность взглянуть на его мир с двух точек
зренияодновременно: с его и своей.

Демонстрировать толерантность предполагает признать то, что люди
отличаются по положению, внешнему виду, интересам, ценностям и поведению,
сохранять собственную индивидуальность.

Толерантность реализуется по - разному, например в различных системах: «Я»,
«Я - Другой»; может находиться в потенциальном или актуальномсостоянии;
может проявляться в различных видах, таких как межэтническая, межличностная,
гендерная и прочие.

Формировать базовые принципы толерантности к другим культурам, другому
человеку и миру в целом нужно с детства. Начинать данный процесс необходимо с
процесса истолкования общих прав и свобод. Для этого нужно чтобы политика
общественного образования содействовалаформированиютерпимости и
взаимопонимания в социальных, религиозных и культурных аспектах, так как
процессформирования толерантной личности тесно взаимосвязан с
формированием толерантности в государстве. Воспитание в духе толерантного
отношения должно формировать у молодёжи некие навыки мышления и критерии
формирования суждений, основывающихся на общечеловеческих моральных
ценностях.

Толерантная личность может терпеть нарушения стержневых ценностей
человечества и существенных негласных прав личности. Воспитание основной
рычаг влияния на нетерпимость в обществе.

В ходе анализа литературы выделили психологические факторы поведения
толерантного человека: уважение иного мнения; терпимость к другим людям с
иными взглядами на жизнь; отрицательное отношение к экстремизму. Нарушение
толерантности предполагает не соблюдении принципов терпимости и уважения.

Н.В.Кленова выделила уровни толерантности. Первый по мнению автора -
ситуативно коммуникативная толерантность. Второй - типологически
коммуникативная толерантность. И третий - профессионально коммуникативная
толерантность.

Таким образом, проанализировав теоретические понятия «толерантность»,
определили, что это переносимость,терпение и снисходительность.
Демонстрировать толерантность предполагает признать то, что люди отличаются
по положению, внешнему виду, интересам, ценностям и поведению, сохранять
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собственную индивидуальность.В ходе анализа литературы выделили
психологические факторы поведения толерантного человека: уважение иного
мнения; терпимость к другим людям с иными взглядами на жизнь; отрицательное
отношение к экстремизму. Нарушение толерантности предполагает не соблюдении
принципов терпимости и уважения.
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Аннотация
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Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является
одним из компонентов деятельности дошкольных учреждений. Только опираясь на
семьи, только совместными усилиями можно решить главную задачу воспитания
людей с большой буквы и экологической грамотности.
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В работе с родителями по экологическому воспитанию детей необходимо
использовать все доступные формы семейного взаимодействия. Но все эти формы
должны основываться на педагогике сотрудничества. Работа должна вестись в
двух ее направлениях:

1) педагог - родитель;
2) педагог - ребенок - родитель.
Прежде чем организовать свою работу, нужно понять, с кем вы будете работать

(уровень образования родителей, психологическое состояние семьи, микроклимат).
Это означает, что важно организовать родителей в подгруппы для
дифференцированного выполнения работы.

Необходимость индивидуальных подходов определяется и тем, что
традиционные формы работы, рассчитанные на многих людей, не всегда
достигают поставленных целей.

Это следует иметь в виду при выборе формы общения с родителями. Например,
при проведении родительского собрания на тему «Вопросы экологического
образования» воспитатели могут провести предварительный опрос родителей для
уточнения их понимания вопросов, связанных с экологическим образованием. КВН
позволяет инициировать родительские собрания между детской и родительской
командами. Затем, после ухода дошкольников, проанализировать это событие
вместе с родителями и сделать выводы:

1) основа экологического образования направлена на формирование
ответственного отношения к окружающей среде;

2) без помощи семьи не бывает дошкольного учреждения [2, с. 80].
Общение педагогов и родителей дошкольников имеет традиционные и

нетрадиционные формы, суть которых заключается в обогащении их учебными
знаниями. Традиционные формы подразделяются на коллективные,
индивидуальные и наглядно - информационные.

Коллективные форматы включают родительские собрания, конференции,
круглые столы и многое другое. Групповые родительские собрания – эффективная
форма работы педагогов с коллективом родителей для системного ознакомления с
задачами, содержанием и методами воспитания детей того или иного возраста.
Встречи назначаются заранее, а объявления рассылаются за 3 - 5 дней.

К индивидуальным формам относятся воспитательные беседы с родителями.
Беседы педагогов и родителей являются наиболее доступной и распространенной
формой установления системного общения педагогов с семьями, отцами и
матерями детей, другими членами семьи. Беседы могут использоваться как
самостоятельный формат или сочетаться с другими форматами при работе с
родителями. Беседы во время семейных визитов, родительских собраний и
консультаций.

Целью воспитательных бесед является обмен мнениями по конкретным
вопросам воспитания, достижение общих взглядов по этим вопросам, оказание
родителям своевременной поддержки. Активное участие в беседе как
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воспитателей, так и родителей является ключевой функцией этой формы,
позволяющей эффективно воздействовать на родителей. Беседы могут быть
спонтанными и инициироваться как родителями, так и учителями [1, с. 20].

Другая группа состоит из визуальных информационных методов. Они
информируют родителей об условиях, проблемах, содержании и методах
воспитания детей, помогают преодолеть поверхностные суждения о роли детских
садов, оказывают практическую поддержку семьям. К ним относятся
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных
моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки -
передвижки. Нетрадиционные формы общения с родителями сейчас пользуются
особой популярностью как у педагогов, так и у родителей. Они строятся по типу
телевизионных и развлекательных программ, игр, направленных на установление
неформального контакта с родителями и привлечение внимания к детскому саду.
Родители лучше узнают своего ребенка, когда видят его в другой новой среде и
становятся ближе к педагогам. Так родители занимаются подготовкой утренников,
написанием сценариев и участием в конкурсах. Могут проводиться совместные
выставки родительских и детских работ. Особенно популярен «День открытых
дверей», куда свободно приходят родители и дети. При проведении круглого стола
будут реализованы принципы партнерства и диалога. Общение происходит в
непринужденной обстановке, с учетом пожеланий родителей и с использованием
методов, активизирующих их, обсуждения текущих вопросов.

Преимущество этого формата в том, что он заставляет участников думать о том,
как найти выход из сложившейся ситуации, а не заставлять их смотреть в
нестандартную перспективу. Такая форма работы позволяет родителям
продемонстрировать, какими знаниями о природе обладают их дети и какие эти
знания необходимы для формирования основ экологической культуры. Таким
образом, взаимодействие семьи и дошкольных учреждений осуществляется в
различных формах, приемлемых как для педагогов, так и для родителей. Исход
таких взаимодействий зависит от действий обеих сторон [4, с. 14 - 15].

Экологическое воспитание родителей – очень важное и в то же время сложное
направление воспитательной деятельности. Преимущество дошкольных
работников в том, что воспитатели встречаются ежедневно и имеют возможность
работать непосредственно с родителями.

Семья как среда личностного роста оказывает большое влияние на
формирование основы экологического мировоззрения человека. И даже если
учителя пытаются привить эко - культурные навыки, без взаимодействия с семьей
это невозможно.

Рекомендуется провести опрос для выявления идей и ожиданий родителей в
отношении экологического образования. Опрашивая семьи воспитанников,
педагоги могут не только узнать, что родители думают о роли воспитателей, но и
определить их образовательные потребности и требования.
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Кроме того, для повышения эффективности взаимодействия также полезно
проводить опрос родителей в конце каждого занятия для уточнения уровня
удовлетворенности взаимодействием семьи и детского сада, получения отзывов и
предложений от родителей [5, с. 13 - 14].

Одним из наиболее актуальных и востребованных направлений взаимодействия
на сегодняшний день является родительское консультирование. Оно носит личный
характер и принимает форму бесед и консультаций. Можно разработать систему с
конкретным содержанием, методами и формами работы, создав условия для
постоянного общения с природными объектами и детьми.

1) Пропагандировать экологические знания родителей и вовлекать их в
совместную деятельность.

2) Организовывать совместные мероприятия, представляющие особый интерес
для родителей.

Разработайте одну из форм наглядной агитации – листовку, кратко
описывающую правила поведения на природе. В связи с действием данной формы
возможно проведение конкурса листовок с участием самих родителей на тему
«Охрана природы».

3) Еще одна работа – экологическая газета. Газеты могут содержать интересные
факты о растениях, животных и явлениях природы, а домашние задания могут
даваться в виде ребусов, кроссвордов, викторин, объяснений опытов. Домашнее
задание включает рисование и поделки с использованием природных материалов
и отходов. Поэтому интересно и родителям, и детям.

4) Опубликовать страницу дня, проведенного в детском саду, чтобы привлечь
родительский интерес к информации. Они рассказывают о поведении детей в
природе, их рассуждениях и выводах, сделанных ими после наблюдений в
природе. Педагоги могут дать родителям совет, как обратить внимание на
соответствующую литературу. Родители задают вопросы и просят совета.

5) Организация чаепитий, групповых родительских собраний, проведение
детских выступлений. Такие встречи дают возможность для свободного общения,
обсуждения различных вопросов, выработки общих подходов к воспитанию детей.

6) Организовывать активное участие родителей в мероприятиях на свежем
воздухе: плакаты, созданные родителями и детьми.

Сотрудничество детского сада и семьи невозможно без специальных знаний о
воспитании ребенка в семье. Знакомство с традициями семейного воспитания
происходит через гостиную «Мы и наши дети».

Эко - развивающая среда дома должна включать в себя:
1) Уголок дикой природы. В него входят разнообразные комнатные растения,

которые дети выращивают самостоятельно или вместе с родителями и все
средства, необходимые для ухода за ними.

2) Растущая площадка с средствами, необходимыми для самостоятельной
исследовательской и практической деятельности детей (выращивание, пересадка,
обработка растений, наблюдение за ростом): земля, почва, песок, мелкие камни,
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вода, рассада, цветы – средства для работы с семенами овощей и фруктовыми
косточками и т.д.

3) Природоведческие фотографии, журналы и книги о родной природе и мире в
целом.

Что может дать такая система совместного сотрудничества педагогов и
родителей дошкольных учреждений. В первую очередь она способствует
воспитанию у детей сознательного бережного отношения к природе, людям и
окружающему миру, формируя основу экологической культуры [3, с. 94 - 95].
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Перед современной школой сегодня ставится задача не сколько обеспечить

школьниками овладение ЗУН, но и подготовить их к практической деятельности.
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Метод проектов является одним из методов, направленных на обеспечение связи
обучения с жизнью.

Метод проектного обучения может быть эффективно использован уже на
начальной ступени обучения, но учителю необходимо учитывать возрастные и
психолого - физиологические особенности ребенка младшего школьного возраста.
Для продуктивного использования этого метода необходимо учесть фактор
возрастных особенностей учащихся в подборе тематики проектной деятельности,
определить необходимую долю участия преподавателя в данной работе.

Практику ведения проектной деятельности нужно вводить с начальной школы,
чтобы учащийся привыкал к данному виду работы с младшего возраста, используя
интерес, открытость к миру и желание в получении новой информации. Для
большего эффекта необходимо в последующем в средней и старшей школе
продолжать проектную деятельность, развивая и модернизируя педагогические
методики. Все полученные навыки ученика будут только совершенствоваться и
развиваться, а положительные личностные качества формируются на более
высоком уровне.

Опыт работы учителей в школах говорит о том, что целесообразно знакомить
младших школьников с проектной деятельностью в следующей
последовательности: начинать с краткосрочных проектов в рамках одного
предмета и переходить к долгосрочным, охватывающим разные дисциплины.
Рассматривая состав исследовательской группы, стоит отметить, что на начальном
этапе предпочтение следует отдавать индивидуальным проектам, в следствие
переходя к групповым и общеклассным [4].

Выбор темы для проекта должен опираться на содержание учебных предметов
или основываться на интересах ребенка [2]. Рекомендуется выбирать темы,
связанные с исследованием родного края, основу могут содержать знания,
полученные при изучении учебного предмета «Окружающий мир» и на
внеклассных занятиях. При проведении исследований в рамках изучения
регионального компонента рекомендуется использовать методы опроса, интервью
[1].

Еще одна цель проектной деятельности – это приобретение учениками
младшего возраста навыков работы в социуме, адаптация к реальной жизни. В
процессе данного обучения ученик будет развивать такие личностные качества,
как целеустремленность, дружелюбие, внимательность, исполнительность,
самостоятельность. В ходе проектной деятельности ребенок учится выступать на
публике, привыкает к всеобщему вниманию и справляется с поставленной задачей,
что очень важно для детей такого возраста [3]. В начальных классах необходимо
акцентировать особое внимание на завершение проекта, то есть создание
конечного продукта, например, презентации или буклета.

По итогу занятий проектной деятельностью ученики начальной школы готовы:
1. Умело оперировать полученными знаниями для различных жизненных

задач.
2. Находить общий язык, коммуницировать с обществом и работать в команде.
3. Подводить итог проделанной работы, выделять основные цели и правильно

преподносить информацию окружающим их людям.
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Таким образом, занятие проектной деятельностью подготовит детей младшего
школьного возраста к планомерной последовательности решения задач, а именно:
определению цели, поиску необходимой информации, ее анализу и правильному
использованию, при необходимости – интерпретации, поиску решения и
подведения итогов проделанной работы. Также метод проектов способствует
социальной адаптации, что в свою очередь достаточно необходимо в
повседневной жизни.
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Младший школьный период – время, когда возникает и развивается совместная
деятельность. Последнее, согласно М.А. Нгуену толкает детей возникающие задачи
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решить, взаимодействуя, также она дает возможность учесть мнение партнера,
проявить доброжелательность и такт.

У дошкольника появляется внутренняя позиция школьника – возникает,
преобладая познавательная потребность, а также ребенок хочет открыть дверь в
мир взрослых, для этого он занимается другой деятельностью. Эти потребности
формируют у детей внутреннюю позицию школьника. По мнению Л.И. Божович,
эта позиция подтверждает готовность ребенка обучения в школе [2].

По мнению Л.С. Выготского под социальной ситуацией развития понимается:
«совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, единственное,
исключительное неповторимое отношение между ребенком и окружающей его
действительностью, в первую очередь социальной», которое начинает свое
формирование в начале каждого возрастного периода [1, 3].

В нашей работе мы опирались на определение понятия эмоционального
интеллекта как готовность эмоционально ориентироваться на себя и других (А.О.
Куракина). Следовательно, это позволяет нам выделить структуру эмоционального
интеллекта у детей младшего школьного возраста. Эмоциональный, поведенческий
и когнитивный компоненты – важные элементы эмоционального интеллекта,
позволяющие ребенку эмоционально ориентироваться на себя и окружающих,
сопереживать, заботиться о других людях, проявлять инициативу, развить
организаторские качества – готовность учитывать эмоциональное состояние
окружающих, что составляет структуру эмоционального интеллекта младших
школьников.

Важной задачей для нас являлось разработать программу по повышению
эмоционального интеллекта, непосредственно мы узнали, что для этого
необходимы условия соответствующие и способы. Благодаря нашему
исследованию, мы выявили психолого - педагогические условия, способствующие
повышению эмоционального интеллекта: организация специальных занятий по
ознакомлению детей с основными эмоциями; расширение представлений детей о
своих эмоциональных проявлениях и эмоциональных проявлениях сверстников;
развитие умения выражать эмоциональные состояния вербальными и
невербальными способами; развитие эмпатии.

Способы формирования эмоционального интеллекта: обсуждение содержания
литературных произведений и ситуаций; показ и отбор картинок с изображением
эмоциональных состояний людей, соответствующих эмоциональным состояниям
персонажей рассказа; поощрение спонтанного эмоционального выражения и
свободы выбора поведения; свободное выражение своего мнения; арт - терапия;
прочтение стихотворений – этюдов; в процессе общения со сверстниками;
материально – предметная среда (отдельная комната, которая укомплектована
мебелью, подходящей детям). Игровой материал подбирается в том случае, если
необходимо применить его на занятиях.

Предварительно для начала работы с детьми, необходимо поговорить с
родителями и рассказать, что при таких условиях, которые мы подобрали можно
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развить эмоциональный интеллект детей и расширить знания о эмоциях, сказать о
том, что наша программа направлена на оценку эмоциональной отзывчивости.

Материалы программы могут оказаться полезными для практических психологов
системы образования, составления индивидуального коррекционно -
развивающего маршрута. Разработав и проведя коррекционно - развивающую
программу, учитывающую выделенные нами условия и средства развития
эмоционального интеллекта мы получили положительные тенденции в развитии
эмоционального интеллекта.
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ОБРАЗ АВТОРИТЕТНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблеме авторитетности преподавателей. Первая

часть статьи посвящена изучению сущности педагога и рассмотрению понятия
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«авторитет». Во второй части проводится анализ исследования на тему «Образ
авторитетного преподавателя в представлении студентов г. Белгорода».
Ключевые слова: авторитет, преподаватель, педагог, студенты.
Введение. Преподавательский состав и личностные качества каждого педагога

очень важны для студентов, поскольку от этого зависит уровень их вовлеченности
в получение знаний по каким - либо дисциплинам. Преподаватель, обладающий
определенными качествами, способен интересно подать информацию, заложить в
обучающегося тягу к дальнейшему развитию, а иногда даже помочь обрести смысл
жизни. Поэтому важно узнать ответ на вопрос: «Какими именно качествами
должен обладать авторитетный преподаватель?». Это определяет актуальность
данного пилотажного исследования, поскольку время не стоит на месте, новое
поколение приходит на смену старому, а значит и мнение по текущему вопросу
тоже меняется. Необходимо изучить современные взгляды молодежи по поводу
этой проблемы. Конечно, каждый преподаватель имеет свои уникальные
способности и стиль общения со студентами, однако не все черты характера и
методы образования способны повысить работоспособность учеников. От
современного педагога требуется немало навыков, например, умение находить
подход к студентам, знание своего дела, любовь к своей профессии. Все это
помогает расположить человека к себе. Кроме того, стоит заметить, что
встречаются случаи, когда преподавателя любят за то, что он не следит за
учениками, многое им позволяет и мало что требует. Но это не является хорошим
показателем, так как в итоге ничему полезному нельзя будет научиться у педагога.
Авторитетный преподаватель отличается от других особым уважением со стороны
обучающихся. Его выделяют из основной толпы людей особые качества, например,
взаимоуважение ко всем вне зависимости от каких - либо факторов,
наблюдательность, умение дать стимул к активности, готовность прийти на помощь
и дать совет.
Методология и методы. Целью исследования является выявление важных

качеств, которыми должен обладать авторитетный преподаватель по мнению
современных студентов Белгорода. Опрос респондентов проводился с помощью
онлайн - анкетирования. Данную проблему в своих работах уже поднимали
некоторые авторы, например, Иванова Ж. Б., Зимина М. А., Гужва И. В., Побокин П.
А. и другие.
Научные результаты и дискуссии. В исследовании принимали участие

студенты университетов и колледжей г. Белгорода. 74,2 % от общего числа
составляют представительницы женского пола, 25,8 % - представители мужского
пола.

По результатам опроса были сделаны следующие выводы:
1. Одним из первых респондентам был задан вопрос касательно уважения к

преподавателю: «Считаете ли вы, что нужно уважать каждого преподавателя,
только потому что он им является?» Этот вопрос был задан с целью выявить:
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основывается ли уважение студентов к преподавателю на его личных качествах
или из - за того, что «так надо».

Результаты оказались следующие: 77,4 % опрошенных не согласны с тем, что
уважать преподавателя нужно только потому, что он им является. А 22,6 % 
респондентов, наоборот, считают, что это правильно, в основном студенты,
ответившие так, обучаются на 1 и 3 курсах.

2. Чтобы рассмотреть какие личностные качества студенты выделяют у
авторитетных преподавателей, в анкету был введён вопрос «Какими наиболее
важными качествами должен обладать авторитетный преподаватель?»
Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов из
предложенного списка, а также возможность дополнить его своим вариантом, если
таковой имеется.

Большинство опрошенных (93,5 %) ответило, что авторитетный преподаватель
должен уважать своих студентов. Второй по популярности ответ – умение доступно
и понятно излагать материал, его выбрали 74,2 % опрошенных. Самые
непопулярные ответы, то есть по мнению студентов в наименьшей степени
влияющие на авторитет преподавателя, это строгость (0 %), наличие ученой
степени (3,2 %), а также приличный внешний вид (6,5 %). (Рис. 1)

3. Респондентам также был задан вопрос на выявление личностных качеств,
которые, наоборот, мешают преподавателям стать авторитетными. В топ - 5 таких
качеств вошли: плохое налаживание контакта со студентами (80,6 %), выделение
«любимчиков» среди студентов (64,5 %), вспыльчивость (64,5 %), а также
слишком высокая требовательность (61,3 %) и непонятная речь (41,9 %).

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос
«Какими наиболее важными качествами

должен обладать авторитетный преподаватель?»

4. Напоследок респондентам был задан открытый вопрос, с возможностью
описать идеального преподавателя, который смог бы стать для них авторитетом.
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Приведём несколько примеров, наиболее точно описывающих авторитетных
преподавателей в глазах студентов.

Студент НИУ «БелГУ», 2 курс: «Преподаватель, который может стать для меня
авторитетом тот, который прежде всего уважает студентов, готов идти к ним на
встречу, если они действительно хотят сдать тот же зачёт или контрольную,
готовы без раздражения повторить материал, доступно и легко для понимания
объяснять, способные творчески мыслить и дискутировать со студентами, открыты
к обсуждению новых мнений, гипотез.»

Студент НИУ «БелГУ», 1 курс: «Воспитанный, вдумчивый, заинтересованный в
своем предмете и хорошо осведомленный о новинках в профильной области.
Готовый отвечать на вопросы студентов. При этом авторитетный преподаватель не
должен целенаправленно снижать сложность преподаваемого материала,
корректировать программу таким образом, чтобы ее было легко воспринимать
даже человеку "с улицы, так как это вредит качеству знаний.»

Студентка НИУ «БелГУ», 4 курс: «Понимающий, обладает навыками
психологического воздействия и умеет налаживать контакт со студентами,
спокойный, но с твердым характером, в первую очередь при проблемах со
студентами общается с конкретным студентом и старается замотивировать его, а
не выясняет отношения с его родственниками, и, тем более, не обсуждает своих
студентов с другими преподавателями».

Стоит отметить, что авторы статьи определяют уважение, как отношение,
которое заключается в почитании кого - либо за его заслуги и личные качества.
Оно строится на основе умения принять слова авторитетного человека,
прислушаться к его советам. Уважение к преподавателю основывается на
доверительном отношении к нему; это не только учтивость со стороны учащихся,
но и залог хорошей успеваемости, что важно для каждой из сторон.
Заключение. Подводя итоги, можно сделать следующий общий вывод данного

исследования: большинство студентов в настоящее время видят авторитетного
преподавателя, как человека открытого, объективного, уважающего своих
студентов. Кроме того, он должен хорошо разбираться в своём предмете и любить
свою деятельность. Именно такие преподаватели становятся авторитетом для
нынешней молодёжи.

Использованные источники:
1. Иванова Ж. Б. Роль профессиональных качеств современного преподавателя в

становлении личности будущего юриста // Научно - методический электронный
журнал «Концепт». – 2017. – Т. 9. – С. 28–33.

2. Образ авторитетного преподавателя в представлении студентов города
Белгорода [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.: https: // docs.google.com
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Аннотация
Наличие постоянной потребности в новых знаниях, интенсивный рост науки в

целом, знание, как сила создания общества – все это признаки концепции
«Общества знаний». И сейчас, в современном обществе, обсуждение данной
концепции, как нельзя кстати. Обращаясь к истории концепции, можно
подчеркнуть ее значимость на протяжении десятилетий. Важной чертой общества
знания является доступность и демократия участия. Свободный доступ к
образованию важен для всех категорий. Современное состояние учения и
повседневный опыт являются основанием утверждать, что необучаемых детей нет,
но возможности к обучению у них разные. И это обстоятельство все больше
принимается во внимание.

Дистанционный формат обучения – достаточно молодой формат. Он требует
гибкого подхода. Адаптация проходит как у учителя, так и у учащихся и их
родителей. В младшем школьном возрасте здоровые учащиеся с легкостью
принимают новые формы работы, но проблемы, к сожалению, имеют место быть.
Детям с умственной отсталостью намного сложнее. В такой ситуации от учителя
требуется систематическая, целенаправленная и творческая работа.
Ключевые слова
Общество знаний, дистанционное обучение, дети с ОВЗ, умственная отсталость.

Долгие годы достаточно мало внимания уделялось изучению проблем обучения
и воспитания, а также психолого - педагогической диагностике и коррекции детей
с ОВЗ. Ученые утверждали, что социализация таких детей чрезвычайно затруднена
в связи с отсутствием навыков межличностного общения, несформированностью
потребности в таком общении, неадекватной самооценкой, негативным
восприятием других людей.

В дальнейшем ученые стали говорить о том, что у детей с ограниченными
возможностями свой мир, но развиваются они по тем же закономерностям, что и
другие ребята. Это относится как к закономерностям познавательной
деятельности, так и эмоционально – волевой сфере.

Хотелось бы заострить свое внимание на детях с умственной отсталостью
(вариант 1), ведь именно сейчас таких детей допускают к обучению не только в
классе компенсирующей направленности или в классе коррекционно -
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развивающего обучения, но и создают специальные условия, названные,
индивидуальный учебный план.

Согласно мнению ученых, развитие личности умственно отсталого ребенка, при
всей своеобразности, подчиняется тем же общим законам. Создав специальные
условия, мы можем создать личность, которая сможет нормально развиваться и
жить, а это, как раз, вторит канонам концепции «Общества знаний».

Безусловно, воспитывать детей с умственной отсталостью, формировать
личность довольно трудно. А в формате дистанционного обучения трудно вдвойне.
Работая с умственно отсталыми детьми и сталкиваясь с проблемами, учителю
приходится искать вспомогательные средства, облегчающие, систематизирующие
и направляющие процесс усвоения детьми знаний. Во время дистанционного
обучения важно найти подход, подходящий именно вам. Необходимо продумать
реальные цели и задачи, которые вы сможете достигнуть. Поэтому наряду с
общепринятыми методами и приемами вполне обосновано использование
оригинальных, творческих методик, эффективность которых очевидна. Например,
включению в образовательный процесс во время дистанционного обучения
ребенка с умственной отсталостью может помочь работа по карточкам с
заданиями. Такие карточки хорошая альтернатива картам урока и даже онлайн -
урокам, ведь творчески разнообразить учебную деятельность, отвлечь ребенка и
позволить ему расслабится очень важно. Цели работы по карточкам:
заинтересовать, способствовать развитию любознательности, простимулировать
желание учиться. Важная особенность карточек с заданиями – это яркая
наглядность, это простота в изложении самого задания, это возможность охвата
нескольких областей знания.

Концепция «Общества знаний» гласит: «Важно научить учится», и в
современной школе это работает. Особенно это актуально, для школ,
переведенных на дистанционный формат. И дети, и родители, и учителя учатся
учиться.
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В настоящее время большую актуальность приобретает воспитание
патриотических настроений среди подрастающего поколения. Образовательные
организации играют в этом прямую роль. Так, воспитание достойного гражданина
своей страны начинается с дошкольной образовательной организации. В связи с
появлением инновационных подходов в обучении возникает необходимость
разработки новых методов и средств патриотического воспитания.

Рассмотрим потенциал музыкальной деятельности для успешной реализации
направления патриотического воспитания, поскольку данное направление работы
не всецело раскрыто в научных трудах и литературе.

По мнению Д.А. Рытова «посредством различных видов музыкальной
деятельности будь то исполнение песен, хороводов, участие в народных
подвижных играх, отгадывание загадок, театрализации, импровизации и
музицировании на народных инструментах все это воздействует, как
благоприятная психологическая среда для взаимодействия, активизации
личностных качеств детей» [2].

Рассмотрим особенности восприятия музыкальных произведений с позиции
слушания и с позиции исполнения.

Так, если мы говорим о слушании, то этот вид деятельности оказывает большое
влияние на эмоциональную сферу человека. Во время прослушивания ребенок
испытывает определенные эмоции, что влияет на становление его чувств. Кроме
того, в процессе слушания можно предлагать детям прослушать небольшую
справку о композиторе, о содержании произведения, а также об истории создания
того или иного музыкального произведения. В результате такой беседы дети
получат информацию об истории своей страны и ее выдающихся личностях, что
является одной из составляющих патриотического воспитания.

В музыкальный репертуар необходимо включать такие музыкальные
произведения, которые направлены на воспитание любви к родному краю,
ценности семьи, уважение к старшим и миру защитников.

Если рассмотреть процесс исполнительства песенного материала, то здесь также
необходимо уделять внимание содержанию текста. Прививать любовь к отечеству
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необходимо с ранних лет. В процессе исполнения патриотических композиций у
ребенка появится чувство сопричастности к настоящему и прошлому нашей
родины.

В качестве примеров музыкальных произведений, которые формируют основы
духовно - нравственного и патриотического воспитания детей можно привести
следующие: муз. Е.Д. Османовой, сл. В.Е. Степанова «Родина», муз. Н.Н.
Найденовой, сл. Т.В. Попатенко «Родине спасибо», сл. и муз. Г.А. Григорьева
«Дружной, радостной семьёй», муз. и сл. Н.Я. Соломыкиной «Большой праздник»,
муз. и сл. В.Г. Шестаковой «Салют Победы», муз. Е.А. Тиличеевой, сл. А.Г.
Кузнецовой «Деревца» и «Открытая Россия», муз. и сл. А.Н. Ермолова «Наш край»,
муз. Е.А. Тиличеевой сл. И.Г. Шибицкой «Родина моя» и др [3].

Отдельно следует отметить возможности фольклорных музыкальных
произведений в патриотическом воспитании. Фольклор отображает личные
особенности народа, его отличия от других.

Важное значение в патриотическом воспитании имеет знакомство детей с
историей музыки родного края, с композиторами и исполнителями малой родины.
Кроме того, в процессе музыкальной деятельности можно знакомить детей с
традициями родного края. Так, например, в Белгородской области сохранились
различные традиции, песни, отражающие истории родного края. Бережно
относятся к музыкальному, хореографическому и словесному народному материалу
– «Эх, пожанилися», «Не ходи - ка, бел - кудрявый», «Ай, во поле, ой, во поле»,
«Заиграло сине море», «Голуби», «А я молодеженька» и т.д. Эти произведения
применяются в практике преподавателей для реализации направления
патриотического воспитания детей.

В нашей области первая публикация текстов народных песен Белгородчины
была сделана в 1970 году доцентом педагогического института Н.М. Эллаш. В 1985
году появляется первый нотный сборник песен Белгородчины для детей.
И.И.Веретенников – автор книг: «Белгородские народы» (1993); «Вспомним братцы
грайворонцы» (1994); «Народная песня в школе» (1994). Под редакцией И.И.
Нарогарова в 1998 году вышел сборник песен для детей «Песни Белгородского
края».

В Белгородском крае существуют разнообразные формы и жанры музыкального
фольклора, который имеет большое значение в условиях реализации направления
патриотического воспитания посредство музыкальной деятельности. Народный
эпос, музыкально - поэтический фольклор, обрядовая культура знакомят нас с
верованиями, традициями народа Белгородчины.

Многообразие и богатство содержания детского фольклора способствуют
пополнению внутреннего мира старшего дошкольника, они изучают огромный
культурный опыт поколений, воспринимают народные мелодии и наигрыши,
чувства и эмоции русского народа, воспевание красоты природы родного края.

Одно из центральных мест в рамках реализации патриотического воспитания
занимает тема «Защитников Отечества». Песни военной тематики легко
запоминаются и дороги ребятам. Любят дети такие песни, как «Рано утром
солнышко разбудит дом» сл. и муз. Т. Кулиновой или «У меня матроска, шапка у
меня» муз. М. Протасова, сл. О. Саара. Маршевая форма, содержание
музыкального произведения соответствует желанием детей быть сильными и
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отважными, как защитники нашей Отчизны. Формируется чувство уважения к
защитникам Родины, развиваются патриотические чувства.

Таким образом, рассмотрев сущность музыкальной деятельности, её роли,
можно сделать вывод, что музыкальная деятельность является эффективным
средством патриотического воспитания. Работа по музыкальной деятельности даёт
возможность сформировать отношение ответственности и уважения к истории и
культуре народной страны, края, города, воспитать чувство гордости за своих
предков, признательности за их подвиг, верность и преданность Родине. В
музыкальной деятельности у дошкольников систематизируются патриотические
представления, происходит становление их нравственных чувств,
совершенствуется опыт нравственного поведения.
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Аннотация
В статье описываются меры поддержки педагогических сотрудников мобильного

технопарка «Кванториум» Белгородской области администрацией ГБУ ДО
БелОЦД(Ю)ТТ.
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества»
представляет собой организацию дополнительного образования Белгородской
области, которая представляет собою синтез трех основных отделов: ГБУ ДО
БелОЦД(Ю)ТТ, белгородский региональный детский технопарк «Кванториум»,
мобильный технопарк «Кванториум».

В данной статье речсь пойдет о самом молодом и самом малочисленном отделе
ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ – мобильном технопарке «Кванториум» Белгородской
области.

Коллектив отдела состоит из 1 руководителя (заместитель директора Мамошина
Марина Игоревна), 1 методиста (Карпова Александра Евгеньевна), 1 педагога -
организатора (Сычева Кристина Владимировна), 1 водителя (Гаврилов Евгений
Юрьевич) и 8 педагогов дополнительного образования, представляющих разные
учебные объединения – квантумы («Аэроквантум» - Голиков Матвей Алексеевич,
«Геоквантум» - Саблина Ольга Михайловна, «Пром. Дизайн квантум» - Дробот
Анастасия Сергеевна, «Робоквантум» - Добринский Дмитрий Павлович и Селин
Кирилл Владимирович, «Хайтек» - Дергалев Тимофей Сергеевич, «IT - квантум» -
Зинковский Филипп Владимирович, «IT - квантум» и «VR / AR - квантум» -
Чернышов Артем Сергеевич). Всего – 12 сотрудников.

Администрацией отдела обеспечиваются следующие меры поддержки
сотрудников:

1. Распределение добавочных ставок между основными работниками. Так,
ставки второго методиста, педагога - организатора, а также ставки заведующих
кабинетами равноценно распределены между сотрудниками мобильного
технопарка. Это позволяет увеличивать размер заработной платы, но при этом не
перетруждать работников (каждый сотрудник в полноценной мере реализует свои
должностные обязанности – на 100 % - по основной ставке и на выделенный ему
процент дополнительной ставки).

2. Сотрудники состоят в Профсоюзе организации, получают возможные права
и льготы согласно утвержденному локальному акту – Положению о деятельности
Профсоюза работников ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ.

3. Для успешного прохождения педагогическими работниками аттестации
выделяется специалист, который помогает оформить необходимую документацию.
Организация обеспечивает регулярное повышение квалификации работников
(ежегодно).

4. В отделе создан специализированный конкурсный архив (в виде доступной
для редактирования Exel - таблицы в облачном архиве), в котором сотрудникам
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своевременно сообщают о конкурсных мероприятиях, где они и / или их
обучаюбщиеся могут принять участие.

5. Для заполнения журналов каждый месяц предоставляется инструкция, в
которой подробно расписаны алгоритмы заполнения за определенный период
времени.

Таким образом, на примере функционирования мобильного технопарка мы
рассмотрели средства поддержки педагогических работников администрацией ГБУ
ДО БелОЦД(Ю)ТТ.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
У ДЕТЕЙМЛАДШЕГОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

СРЕДСТВАМИПОЛИНАЦИОНАЛЬНОГОФОЛЬКЛОРА

Аннотация
Опираясь на исследования ведущих педагогов, психологов и фольклористов,

рассматриваем полинациональный фольклор как средство формирования
нравственных качеств личности у детей младшего школьного возраста. В статье
уточняются и конкретизируются такие понятия, как «поликультурное воспитание»,
«нравственные качества», «полинациональный фольклор» применительно к
реализации в формировании нравственных качеств личности у детей младшего
школьного возраста. В настоящее время, вместе с поиском современных
технологий воспитания, формируется интерес к фольклору, повышено внимание к
народной педагогике как средству нравственного воспитания младших
школьников.
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FORMATION OF MORAL QUALITIES OF PERSONALITY IN CHILDREN
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Annotation
Based on the research of leading teachers, psychologists and folklorists, we consider

poly - national folklore as a means of forming moral qualities of personality in children of
primary school age. The article clarifies and concretizes such concepts as "multicultural
education", "moral qualities", "poly - national folklore", in relation to the implementation
of the formation of moral qualities of personality in primary school children. Folklore
works contain precise pedagogical recommendations. At present, along with the search
for modern technologies of education, interest in folklore is being formed, attention to
folk pedagogy is being increased.
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В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение
можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности.

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой
задачи связано с формированием устойчивых нравственных качеств личности
школьника.

Нравственные качества занимают очень важное место, среди духовных качеств
личности и соответственно определяют ее общественную направленность.
Основой воспитания нравственных качеств сегодня является общечеловеческие
ценности, идеалы, законы нравственности. Они целенаправленны, и способствуют
приобретению определенной системы знаний, взглядов, убеждений, умений и
опыта [1].
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При правильном подходе к воспитанию ребенок младшего школьного возраста,
является эмоционально отзывчивым к сверстникам и способным к сопереживанию
и сочувствию, а именно, к пониманию эмоционального состояния сверстника и
определенному отношению к этому состоянию.

Основной задачей педагога является воспитание у детей набора определенных
нравственных качеств. Эту задачу можно решить, при использовании
полинационального фольклора.

Ребенок младшего школьного возраста обладает определенными возрастными
особенностями, которые следует учитывать при организации образовательного
процесса, в том числе и при нравственном воспитании. Одной из таких
особенностей является восприимчивость обучающихся начальной школы к
жизненно важным нормам и установкам, что подчеркивает необходимость в
раннем возрасте уделять особое внимание нравственному воспитанию [2]. Это
обуславливает необходимость проводить работу по формированию у
воспитанников умению адекватно оценивать людей, способности устанавливать
социальные контакты, привитию ответственности за свои поступки и действия. Все
это можно достичь через нравственное воспитание личности, которое проявляется
в выработке у обучающихся верных представлений о хорошем / плохом, добре / 
зле, нравственном / безнравственном и отражении выработанных установок в
поведении.

Полинациональный фольклор должен обеспечить формирование общей
культуры и непосредственно нравственной культуры взаимоотношений детей,
поддержать и развить их эмоциональную восприимчивость. Следует отметить, что,
используя полинациональный фольклор как средство воспитания, учитель должен
организовать работу и осуществить подбор материала таким образом, чтобы у
младших школьников возникало чувство уважения к другим культурам. Поэтому
педагог должен соблюдать следующие правила:

– демонстрация уважение к разным национальностям и их культуре,
– учет интересов различных национальных и этнических групп,
– помощь в адаптации школьника к ценностям в ситуации существования

множества разнородных культур;
– организация активного взаимодействия детей с разными традициями;
– ориентация воспитанников на диалог культур;
– отказ от культурно - образовательных монополий в отношении других наций и

народов [1].
Таким образом, использование полинационального фольклора обладает

высоким потенциалом в воспитании нравственных качеств личности и культуры
поведения детей, раскрытии в них нравственных норм, а также приобщении их к
культуре народа. Грамотная воспитательная работа с применением
полинацонального фольклора в начальной школе позволит добиться
положительных результатов в сознании и поведении младших школьников. За счет
приобретения осознанных нравственных чувств, установок и требований к себе
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обучающиеся смогут регулировать поведение и определять мотивы поступков, у
личности ребенка формируется способность к рефлексии собственных поступков,
взаимоотношений в обществе и отношения к нравственным ценностям.
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СКИППИНГ–ТЕХНОЛОГИЯ (ПРЫЖКИЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ)
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИДВИГАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Авторы статьи представляют одну из таких форм, как технология сохранения и

стимулирования здоровь - скиппинг. Что же это такое? Многие не знают, что за
новомодным словом скиппинг скрывается любимая и знакомая всем с детства
забава – прыжки через скакалку.
Ключевые слова
Здоровье, здоровый образ жизни, скакалка, физическое воспитание.
Здоровье человека и особенно ребенка – тема достаточно актуальная в нашем

детском саду. Перед нами регулярно встает вопрос поиска новых эффективных
форм работы с дошкольниками по здоровьесбережению. Особое место в развитии
двигательных способностей занимает развитие скоростно - силовых качеств. Так
как высокий уровень развития этих способностей во многом способствует
успешной трудовой деятельности человека и достижению высоких спортивных
результатов в дальнейшем. Данные научно - методической литературы
доказывают, что развитие скоростно - силовых качеств в период старшего
дошкольного возраста создает для этого благоприятные предпосылки.

Для успешной реализации задачи следует искать современные технологии
повышения эффективности процесса обучения. Одним из инновационных способов
улучшения качества содержания занятий по физической культуре и развития
скоростно - силовых качеств у дошкольников, может стать применение такой
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современной технологии, как скиппинг. «Скиппинг (от англ. «skipping») — прыгать,
подпрыгивать, это технология двигательной активности представляет
традиционные прыжки, сложные комбинации прыжков, акробатические элементы,
танцевальные элементы с одной или двумя скакалками»

Потребность в движениях составляет одну из основных физиологических
особенностей ребенка, являясь условием его нормального формирования и
развития. Фактически, двигательная активность ребенка и его развитие - это
принцип естественного воспитания ребенка.

Прыжки через скакалку, конечно, никогда не станут олимпийским видом
спорта. Тем не менее прыжки через скакалку – одни из самых эффективных
упражнений, совмещающих в себе аэробный непрерывный длительный бег,
атлетическую мощь, эстетичность танцев и напоминающих нам об увлечениях
детства. Прыжки через скакалку способствуют развитию точности и быстроты,
согласованности своих движений со скоростью и направлением движений
скакалки.

Как правильно выбрать скакалку. Для того чтобы определить правильную длину
скакалки, ребенок должен взять ее за ручки и наступить в середине стопой. Когда
ребенок ее натянет, концы должны касаться подмышек или плеча. Не торопитесь
обрезать скакалку, если она окажется длинной, ведь ребёнок быстро растёт,
можно просто перевязать узел в ручках.

Перед обучением воспитанников старшего дошкольного возраста прыжкам со
скакалкой с ними были проведены беседы: «История скакалки», дети очень
активно в ней участвовали, беседа «Что такое скиппинг?».

Детям были предложены обучающие ситуации: «В какие игры можно играть со
скакалкой», «Разные скакалки для разных игр», «Как скакалка здоровье
укрепляет». Дети с интересом воспринимали новую информацию, задавали
вопросы и сами пытались отвечать на вопросы педагогов.

Техника прыжков через скакалку. Начинать обучение нужно с прыжков на месте.
Прыгать, не продвигаясь ни вперед, ни назад. Следить, чтобы руки, слегка
согнутые в локтях, были расположены по бокам. При выполнении прыжков
туловище следует держать выпрямленным, сохраняя правильную осанку, так как
это влияет на свободное дыхание. Дыхание при прыжках задерживать нельзя.
Следует постепенно добиваться легкого и мягкого выполнения прыжков. Для этого
надо оттягивать пальцы ног, а приземляться сначала на носки, затем на короткое
время опускаться на всю стопу. На приземление обращать особое внимание.
Нужно мягко приземляться на подушечки пальцев и стараться отталкиваться
большими пальцами ног. Когда ребенок приземляется обращать внимание на то,
чтобы он слегка согнул колени, и никогда высоко не отрывался от пола,
достаточно подпрыгнуть на 10 — 20 см. Каждая стопа должна приземляться на
одно и тоже место. Не надо выполнять лишних энергичных движений, которые
изнуряют организм. В периоды отдыха между прыжками предлагать детям
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небольшую дыхательную гимнастику, так как ЧСС должна оставаться в «зоне
безопасности». [1]

Прыжки через скакалку используют для разминки укрепления мышц ног,
улучшения координации и подвижности стоп, они развивают как аэробные, так и
анаэробные возможности организма. Это прекрасное средство тренировки
сердечно - сосудистой и дыхательной систем, развивающее общую выносливость и
координацию движений, форма двигательной активности, доступная всем, в том
числе и детям. Прыгать на скакалке можно как в помещении, так и на открытом
воздухе.
Прыжки со скакалкой - это сложная координационная активность, которая

задействует все тело и способствует пропорциональному развитию. Даже самые
простые упражнения со скакалкой требуют концентрации внимания, развивают
выносливость, координацию, осанку и формируют многие положительные
качества, которые помогают в дальнейшей спортивной жизни и учебной
деятельности.

Начиная со средней группы, детей подводят к прыжкам через короткую
скакалку. Помогаем каждому подобрать скакалку по росту. Вначале, держа её
впереди, дети перешагивают или перепрыгивают через неё, затем учатся держать
её сзади, вращать её из - за головы вперёд одновременно двумя руками и
перепрыгивать через скакалку, когда она коснётся пола. Сигналом для подскока
служит звук удара скакалки об пол при вращении. Кружение скакалки должно
быть непрерывным, без задерживания ее под собой. Подпрыгивать над скакалкой
надо невысоко, настолько, чтобы не задеть скакалку ногами. При прыжках ноги
должны быть возможно меньше согнуты, носки вытянуты, туловище сохраняет
прямое положение. Вращается скакалка в основном за счет движений кистями;
руки не следует напрягать, держат их по направлению в стороны — вниз. Вначале
прыжки выполняют медленно, по мере их усвоения темп вращения скакалки (а
соответственно и прыжка) увеличивается; усложняются и задания. В начале года
на одном занятии детям предлагают сделать от 10 до 20 прыжков, к концу по 20
прыжков два - три раза с перерывами для отдыха. Дышать во время прыжков надо
равномерно, не задерживая дыхания.

В старшей группе приступают к систематическому разучиванию прыжков со
скакалкой. Детей учат прыгать через скакалку разными способами: на двух ногах, с
ноги на ногу, вперёд и назад, с междускоком. Продолжительность непрерывных
прыжков со скакалками при систематических занятиях может быть доведена у
старших дошкольников до 1 - 1,5 мин., в чередовании с отдыхом 2 - 3 раза.
Прыжки через скакалку обязательны и для мальчиков.

Список использованной литературы1.
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ОРГАНИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КВЕСТОВ СО СТАРШИМИ
ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ «СКАЗОЧНЫЕЛАБИРИНТЫИГРЫ В.В. ВОСКОБОВИЧА»

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста - одна из
актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом
быстрее запоминают материал, более уверенны в своих силах, легче адаптируются
в новой обстановке, лучше подготовлены к школе.

Игра позволяет осуществлять образовательную деятельность в естественном,
самом привлекательном виде. В процессе игры развиваются - планирование,
умение анализировать результаты, воображение.

Квест - игры в настоящее время очень популярны в молодежной среде,
существует множество разновидностей данных игр: по форме проведения(веб -
квесты, медиа - квесты, компьютерные квесты, на природе, комбинированные), по
режиму проведения (реальные, вертуальные и комбинированные), по срокам
проведения(краткосрочные и долгосрочные), по предметному содержанию (моно -
квесты и межпредметные), по структуре сюжетов различают линейные, не
линейные и кольцевые) и другие разновидности. По своей организации
молодежные квест - игры достаточно сложные: каждое задание нужно найти по
подсказкам, которые сами по себе таят загадки. Играющий должен проявить
смекалку, знания, конструктивное и логическое мышление. Педагогические квесты
построены и адаптированы к возрастным и индивидуальным возможностям детей.

В дошкольном образовательном учреждении чаще всего организуются линейные
краткосрочные реальные межпредметные квесты, основанные на сказочных,
литературных и реальных сюжетах. Мастерство педагога проявляется в подборе
проблемных игровых ситуаций логично переплетенных единым сюжетом,
понятным дошкольникам и вызывающим интерес и желание достигнуть конечного
результата.

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича оптимально вписываются в квест
- технологию, позволяющие раскрывать творческий потенциал дошкольников,
развивать и совершенствовать их интеллект.



60

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Игровая технология интеллектуально - творческого развития детей 3 - 7 лет
«Сказочные лабиринты игры» - это система поэтапного включения авторских
развивающих игр в деятельность ребенка и постепенное усложнение
образовательного процесса.

Планируя образовательные квест - игры, обязательно учитывается тот факт, что
они проводятся с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи. В математические квесты включаются интегративно речевые
задания.

Развивающая среда «Фиолетовый лес» является оптимальной игровой основой
любого сюжета квест –игры. Например, в старшей группе подготовлен и проведен
квест «Поиски Гномов», целью которого являлось развитие интеллектуальных
способностей детей в процессе разрешения организованных проблемных ситуаций
с использованием и других логико - математических игр В.В. Воскобовича
«Волшебная семерка», «Игровизор» и другие. Еще до проведения игры, дети
познакомились с гномами, их звали Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи. Их
плоскостные фигурки разместили на ковролин Фиолетового леса.

Придя в детский сад, дети обнаруживают пропажу гномов, они обеспокоены и
воспитатель направляет размышления детей в нужное русло. Дошкольники
решают отправиться на поиски гномов. Но вот куда пойти? Кто их мог похитить?
Или они сами убежали? На помощь приходит «случайно» обнаруженная подсказка
в виде обрывка карты. Таким образом, осуществляется завязка сюжета.
Добравшись до Волшебной страны на ковре - самолете, дошкольники с помощью
подсказок отыскивают места нахождения гномов, выполняя задания, по очереди
освобождают гномов и возвращают в Фиолетовый лес.

Многогранность пособий В.В.Воскобовича позволяет включать в квест такие
игры как "Конструктор букв", "Читайка на шариках", "Теремки Воскобовича",
"Снеговик", «Игровизор», коврограф «Ларчик», которые помогут дошкольникам с
ОВЗ в познании звуковой культуре речи, весело и непринужденно научат читать
или поупражняют в чтении. Именно поэтому был составлен квест «Буквоежка»,
направленный на развитие коммуникативных и речевых навыков.

Участие родителей в проведении квест - игр не было ограничено только в
оказании помощи в подготовке пособий и оборудования игры, но и
непосредственное участие как персонажей действия и как полноправных
участников. Так в подготовительной группе совместно с родителями проведен
спортивно - познавательный праздник в форме квест - игры «Семь чудес
Белгородской области» (можно по - другому «Места силы Белгородчины»).
Выполняя интеллектуально - творческие и речевые задания, взрослые и дети
получали в награду фотографию места силы на Белгородчине, на интерактивной
доске появлялась информация о ней и короткий рассказ. В конце праздника на
экране была представлена карта с нанесенными на ней памятными местами
области. Проведение совместных квест - игр позволило не только познакомить
родителей со «Сказочными лабиринтами игр» В.В. Воскобовича, с необычной
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формой проведения семейного досуга, но и сплотила членов семей в совместном
дружеском общении.

Подготовка к проведению квест - игр занимает много времени на оформление
группы или зала, изготовление атрибутов, составление сценария, но результаты
после проведенного мероприятия превосходили все ожидания.
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Abstract: The article gives an account of tender ages children education, importance
of upgrading preschool teachers professional skills on education matters of tender ages
children.

Современное качество дошкольного образования зависит от грамотного
управления дошкольной образовательной организацией. Главным в управлении
качеством образования является повышение профессиональной компетентности
воспитателей. Компетентность –это обладание соответствующими знаниями и
способностями, позволяющими обоснованно судить об этой области и эффективно
действовать в ней. Управление процессом воспитания детей раннего возраста
зависит от профессиональной компетентности воспитателей.

В «Профессиональном стандарте педагога» определены педагогические
функции персонала дошкольного воспитания и образования. Педагог дошкольного
образования должен знать теоретические основы воспитания и обучения,
закономерностями развития детей раннего возраста, уметь осуществлять
педагогический процесс с детьми раннего возраста, владеть технологиями, 
методами воспитания и обучения детей раннего возраста для решения
образовательных задач[1].

Микляева Н.В. профессиональную компетентность педагога в воспитании
рассматривает как осознанную систематическую деятельность, направленную на
формирование свойств и качеств личности, задачей воспитателя является
организация, регулирование и коррекция широкого спектра внешних социальных
воздействий на ребенка. Чем лучше воспитатель умеет организовать деятельность
детей, владеет педагогическими навыками общения и взаимодействия с ними,
проявляет свою активность, самостоятельность, творчество, тем выше, как считает
автор, его профессиональный уровень и результат воспитательной работы[2].

Р.М.Чумичева рассматривает функции профессиональной управленческой
деятельности дошкольной образовательно организации: информационно -
аналитическая, мотивационно –целевая, планово - прогностическая,
организационно - исполнительская, контрольно - диагностическая, регулятивно -
координирующая функции, на основе которых осуществляется управление [3].

Повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах
воспитания детей раннего возраста в дошкольной образовательной организации
обусловлено управленческой, методической деятельностью дошкольной
образовательной организации.

Управление процессом воспитания детей раннего возраста рассматривается как
целенаправленная деятельность, включающая единство управленческих действий
руководителей, педагогов, детей, родителей; методической деятельности
дошкольной образовательной организации по повышению профессиональной
компетенции воспитателей в вопросах воспитания детей раннего возраста.

Показателями профессиональной компетентности воспитателей в вопросах
воспитания детей раннего возраста выступили:творческий подход воспитателей к
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организации процесса воспитания в группах раннего возраста с учетом
закономерностей и особенностей развития детей раннего возраста; знание и
внедрение современных образовательных программ воспитания в педагогический
процесс,владение содержанием, методами, технологиями воспитания детей
раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО и Стандартом педагога Были
определены критерии профессиональной компетентности воспитателей в вопросах
воспитания детей раннего возраста в дошкольной образовательной организации,
включающие три уровня:высокий, средний и низкий. Высокий уровень -
воспитатель владеетсодержанием, методами, технологиями воспитания детей
раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО и Стандартом педагога;знает
несколько программ воспитания детей раннего возраста и внедряет современную
образовательную программу воспитания и программу дошкольного образования, 
по которой работает дошкольная образовательная организация в педагогический
процесс, творчески подходит к организации процесса воспитания в группах
раннего возраста с учетом закономерностей и особенностей развития детей
раннего возраста;реализует программу воспитания дошкольной образовательной
организации.

Нами была разработана модель управления процессом повышения
профессиональной компетентности воспитателей дошкольной образовательной
организации в воспитании детей раннего возраста выстраивалась на основе
функции управления:

1. Аналитико - информационная: диагностика наличного уровня
профессиональной компетентности воспитателей в воспитании детей раннего
возраста (наблюдение, беседы, тестирование) Анализ образовательной программы
воспитания дошкольной образовательной организации. Качественная и
количественная обработка полученных данных

2. Мотивационно - целевая: определение цели и задач управления процессом
воспитания детей раннего возраста: разработка образовательной программы
воспитания дошкольной образовательной организации ( в том числе для детей
раннего возраста), повышения профессиональной компетенции воспитателей в
проблеме воспитания детей раннего возраста. Определение показателей и
критериев оценки профессиональной компетентности воспитателей в вопросах
воспитания детей раннего возраста

3. Планово - прогностическая: Составление образовательной программы
воспитания в дошкольной образовательной организации, тематического плана,
плана методической работы с воспитателями по повышению профессиональной
компетентности в проблеме воспитания детей раннего возраста. Разработка
воспитателями проектов, участие в конкурсах. Создание проектов по воспитанию
личностных качеств детей раннего возраста (Воспитание самостоятельности
ребенка в раннем возрасте).

4. Организационно - исполнительская Организация методической работы по
повышению профессиональной компетентности воспитателей в проблеме
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воспитания детей раннего возраста, организация воспитательной работы с детьми
раннего возраста в соответствии с программой, возрастными и индивидуальными
особенностями детей..

5. Контрольно - диагностическая: Сбор информации, определение уровня
профессиональной компетентности воспитателей в вопросах воспитания детей
раннего возраста Качественная и количественная обработка полученных
результатов, соотнесение их со стартовым мониторингом, установление причинно -
следственных связей.

6. Коррекционно - регулятивная: Проанализировать результаты проведенной
работы, установить причины отклонений, разработать систему работы по
повышению профессиональной компетентности воспитателей в вопросах
воспитания детей раннего возраста

Для воспитателей была организованы семинар - практикум, мастер - классы,
обсуждение проблемы воспитания детей раннего возраста на педагогическом
совете, конкурс проектов.

В дошкольной образовательной организации необходимо управление процессом
воспитания детей раннего возраста на основе повышения профессиональной
компетентности воспитателей в вопросах воспитания детей раннего возраста.
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Аннотация
Результативность физкультурно - оздоровительной деятельности дошкольного

образовательного учреждения во многом определяется компетентностью
родителей. В статье представлены содержание и результаты исследования
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компетентности родителей в области физкультурно - оздоровительной
деятельности как субъектов образовательного процесса дошкольного учреждения.
Ключевые слова:
компетентность, физкультурно - оздоровительной деятельность, мотивационная

компетентность, рефлексия.

Повышение компетентности родителей в области физкультурно -
оздоровительной деятельности – одно из направлений работы дошкольных
образовательных учреждений. Родители должны понимать меру своей
персональной ответственности за своё здоровье и здоровье ребёнка, оценивать
степень своей включенности в управление физкультурно - оздоровительной
деятельностью. Проблема родительской компетентности освещается в научной
литературе достаточно широко. Вопросы, связанные с изучением педагогической
компетентности родителей, отражены в исследованиях П.П. Блонского, И.В.
Гребенникова, П.Ф. Каптерева, А.С. Макаренко, П.Ф. Лесгафта, В.А. Сухомлинского,
С.Т. Шацкого, С.Н. Щербаковой и др. В последние десятилетия проблема
родительской компетентности рассматривалась А. А. Бодалёвым, М. О. Ермихиной,
Р. В. Овчаровой, В. В. Столиным, И. Ю. Хамитовой и другими. Обобщив научные
исследования, мы определили содержание компетентности родителей в области
физкультурно - оздоровительной деятельности, которое базируется на ключевых
компетенциях.

Информационную компетенцию родителей, на наш взгляд, составляют:
- знания об основных закономерностях физического развития ребёнка;
- способность понимать потребности ребёнка в движении и создавать условия

для физкультурно - оздоровительной деятельности в соответствии с социальным
статусом семьи.

В мотивационную компетенцию входит:
- наличие мотивов к физкультурно - оздоровительной деятельности;
- наличие потребностей в обогащении знаний;
- поощрение физкультурно - оздоровительной активности ребёнка;
- добровольная физкультурно - оздоровительная активная позиция родителей,

оказание предпочтения активному семейному отдыху.
Содержание технологической компетенции состоит в формировании умения

адекватного реагирования на различные ситуации взаимодействия с ребёнком, в
умении прогнозировать перспективы его физического развития. Коммуникативную
компетенцию составляет умение устанавливать общение с ребёнком на равных при
организации и проведении физкультурно - оздоровительной деятельности.
Рефлексия необходима, когда субъект сталкивается с затруднениями и нужно их
преодолеть. В процессе физкультурно - оздоровительной деятельности очень часто
возникают ситуации, требующие оперативного реагирования со стороны
родителей. При обучении двигательным действиям ребёнок очень часто допускает
ошибки. Причины могут быть самые разные: недостаточный уровень
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теоретических знаний, слабая физическая подготовка, отсутствие мотивации,
благоприятных внешних условий и т.д. К рефлексивной компетенции мы относим
умение родителей вовлечь ребёнка в оценку выполненного действия, объективное
отношение к оценке условий семейного физического воспитания. Исследования
проводились на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 64 г. Белгорода. Родителям была
предложена анкета на определение самооценки компетентности в физкультурно -
оздоровительной деятельности. Сравнительные данные компетентности родителей
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Сравнительные данные компетентности родителей

На наш взгляд, у некоторых родителей самооценка информационной
компетентности (ИК) значительно завышена, так как из бесед с родителями ясно,
что не все понимают потребность ребёнка в движении. К средней группе
происходит переоценка собственных взглядов, этим объясняется незначительный
рост информационной компетентности. К подготовительной группе практически
все родители указывают на имеющиеся у них знания об основных закономерностях
физического развития ребёнка, стараются создать условия для двигательной
активности ребёнка дома и на прогулке.

Самооценка мотивационной компетентности (МК) показала сравнительно низкие
результаты. Среди причин заниматься физкультурно - оздоровительной
деятельностью 82,5 % родителей назвали желание, чтобы ребёнок не болел (был
здоровым); 6,5 % не знают, для чего это нужно. Потребность в обогащении знаний
в области физкультурно - оздоровительной деятельности снижается к
подготовительной группе и составляет 43,5 %. Родители слабо поощряют
физкультурно - оздоровительную активность ребёнка, отдавая предпочтение
умственной деятельности. Они объясняют это необходимостью подготовки ребёнка
к тестированию при поступлении в школу. 22,3 % родителей отдают предпочтение
активному семейному отдыху, остальные предпочитают чтение книг, просмотр
телевизора.
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Содержание технологической компетенции (ТК) родители определяли, исходя из
умения адекватно реагировать на различные ситуации взаимодействия с ребёнком
в процессе физкультурно - оздоровительной деятельности, умении прогнозировать
перспективы его физического развития. Мониторинг показал минимальный
уровень технологической компетентности у родителей младших групп – 39,2
%, максимальный – у родителей подготовительных к школе групп - 60,1 %. 

Самооценка родителей коммуникативной компетенции (КК), на наш взгляд,
завышена. Как показывает практика, родители зачастую используют
авторитарный стиль общения, не учитывают интересы ребёнка.
Сравнительный анализ анкетирования показал высокие показатели у
родителей младших групп – в среднем 83 %, у родителей подготовительных
к школе групп средний показатель составляет 98 %. У родителей средних
групп наименьший показатель – 75 %. Это объясняется, на наш взгляд,
возрастными особенностями детей 5 лет, когда она начинают задавать много
вопросов, а родители не всегда могут или не хотят их удовлетворить.

Сравнительные показатели рефлексивной компетентности (РК) родителей
показывают, что они во всех возрастных группах оценивают уровень её
сформированности от 90 % и выше. При этом показатели мало отличаются
по возрастным группам.
Заключение. Таким образом, компетентностный подход к физкультурно -

оздоровительной деятельности позволяет акцентировать внимание на её
результатах, при этом под результатом понимается не сумма усвоенных
родителями знаний, а устойчиво сформированная готовность к
осуществлению физкультурно - оздоровительной деятельности.
Следовательно, компетентностный подход является одним из перспективных
путей повышения качества физкультурно - оздоровительной деятельности
дошкольного образовательного учреждения.
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Профессия педагога – одна из ключевых, отвечающих за знания обучающихся.
На современном этапе важно найти правильный подход к каждому студенту,
заинтересовать его, увлечь, донести весь объем знаний, привить любовь к
предмету и научной деятельности [6]. Педагогическим идеалом можно назвать
совокупность представлений об образцовом человеке, достойном подражания, его
личностных особенностях, поведения и отношений с людьми. Он неразрывно
связан с духовными, нравственными, эстетическими, общественно - политическими
идеалами и формируется под влиянием образования и воспитания, исторически
сложившихся общественных условий, конкретных обстоятельств жизни и
деятельности данного человека, особенностей его личности, опыта [2].

С того момента, как обучающийся впервые вошел в аудиторию, он оценивает
преподавателя. У каждого есть представление об успешном педагоге, понимание
какими личностными качествами он должен обладать, что ему необходимо как
человеку и как профессионалу для эффективного выполнения своих
педагогических функций. Современные студенты – мобильная часть населения с
быстрой адаптацией к трансформирующимся требованиям жизни [5], когда
недостаточно быть просто профессионалом, нужно быть лучшим в своем деле, а,
следовательно, учиться у лучших.

Цель исследования: выявить особенности восприятия личности «идеального»
преподавателя студентами - медиками первого и шестого курсов.

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 144
обучающихся: 81 студент 1 курса и 63 студента шестого курса ФГБОУ ВО ИГМА
Минздрава России. Проведено анкетирование, включающее в себя 19 вопросов. За
основу анкетного опроса были взяты четыре исследований: 1) Кочкина А.В.
Идеальный учитель: каким его видят старшеклассники и учителя в 2020 году [3];
2) Егоров И.В. Исследования представления студентов об образе преподавателя
педагогического вуза [1]; 3) Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал:
психологические проблемы [4]; 4) Портрет идеального учителя [7].

Обучающимся было предложено ранжировать в порядке значимости факторы,
формирующие образ идеального преподавателя. Для студентов 1 курса в «топ 5»
вошли: высокий профессионализм, наличие опыта преподавания, личные качества
преподавателя, использование современных технологий в проведении занятий,
наличие сертификатов и дипломов. К числу наименее значимых факторов
респонденты отнесли: пол, наличие собственных детей, возраст, отсутствие
вредных привычек и социальную активность.

Студенты 6 курса определили наиболее значимые факторы: высокий
профессионализм, личные качества, наличие опыта преподавания, использование
современных технологий в проведении занятий, участие преподавателя в
программах повышения квалификации. В пятерку наименее значимых факторов,
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попали: наличие собственных детей, пол, отсутствие вредных привычек, возраст,
внешний вид. Для студентов как первого, так и выпускного курса важны
практически идентичные факторы с незначительными изменениями в порядке их
значимости.

Для обеих возрастных групп студентов основополагающим фактором выступает
профессионализм педагога. Для студентов первого курса наиболее значимыми
оказались: глубокое понимание своего предмета, высокий уровень знаний,
объективность в оценивании знаний и умение доступно донести информацию,
владение методиками преподавания и любовь к своей профессии, ориентация на
обучающегося, желание его понять. Наименее значимыми оказались:
стимулирование обучающихся к развитию творческих способностей, способность
организовать и сплотить коллектив, стрессоустойчивость, стимулирование
обучающихся к сомообразованию, эффективное использование времени на
занятиях. Студенты 6 курса выделили: высокий уровень знаний, глубокое
понимание своего предмета, умение доступно донести и информацию, умение
привить интерес к учебному процессу, объективность в оценивании знаний
обучающихся. К наименее значимым обучающиеся отнесли: стимулирование
обучающихся к развитию творческих способностей, требовательность,
трудолюбие, организацию и сплочение коллектива, стрессоустойчивость.
Обращает на себя внимание тот факт, что студенты воспринимают учебный
процесс лишь с точки зрения получения знаний и навыков, нивелируя значимость
таких педагогических факторов как стимулирование на самообразование или
развитие творческого мышления.

Среди значимых функций идеального преподавателя студенты 1 курса отметили:
формирование и стимулирование интереса к обучению, передача
профессиональных знаний, передача жизненного опыта, выявление и развитие
способностей, склонностей обучающихся, воспитание. У студентов 6 курса
приоритетами функциями преподавателя являются: формирование и
стимулирование интереса к обучению, передача профессиональных знаний,
выявление и развитие способностей и склонностей обучающихся, передача
жизненного опыта, воспитание и трансляция человеческих ценностей. Не зависимо
от курса обучения к числу менее значимых функции преподавателя было отнесено
привлечение к научной деятельности, что может свидетельствовать о не
мотивированности обучающихся к собственному приложению усилий и пассивному
подходу к обучению – получение «готовой информации».

Помимо качеств, «идеального» преподавателя, студентам предлагалась
определить те качества, которыми преподаватель обладать не должен. Студенты
обеих групп сделали одинаковый набор негативных качеств. Для студентов
первого курса самыми не желательными стали: неуважение к обучающимся, выход
за рамки должностных полномочий, некомпетентность, несправедливость,
предвзятое отношение, неуравновешенность. Для студентов шестого курса в числе
самых нежелательных качеств стали: неуравновешенность, несправедливость,
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предвзятое отношение, выход за рамки должностных полномочий,
некомпетентность, неуважение к обучающимся.

Так каким же видят «идеального» преподавателя студенты? Что для них важно,
чтобы посещать занятия с удовольствием и интересом? Среди студентов первого
курса наиболее часто встречались такие характеристики педагога как: любящий
свой предмет (22,2 %), эрудированный, умный (22,2 %), понимающий (18,5 %),
уважающий (18,5 %), доброжелательный (14,8 %), интересный (14,8 %). У
студентов шестого курса чаще всего превалировали такие характеристики как:
умеет заинтересовать предметом (42,9 %), доступно доносит информацию (23,8
%), справедливый (19,0 %) и тактичный (14,3 %). Почему преподаватель должен
стремиться быть «идеальным» для студентов? Подавляющее число респондентов
первого (77,8 %) и шестого (76,2 %) курсов считают, что личность преподавателя
оказывает значимое влияние на выбор их дельнейшей сферы деятельности,
специализации.

Систематизировав все полученные данные, мы видим, что для студентов обеих
возрастных групп в большинстве случаев важны одни и те же составляющие
портрета «идеального» преподавателя. Идеальный педагог – опытный
профессионал, использующий современные технологии для проведения занятий и
постоянно повышающий свою квалификацию. Важнейшим звеном в работе
преподавателя является методика его преподавания, глубокое понимание своего
предмета, высокий уровень знаний, объективность в оценке знаний студентов,
умение доступно донести информацию, любовь к своей профессии, ориентация на
обучающегося, желание его понять и умение привить интерес к учебному
процессу.
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Аннотация
Обучение решению вопросов информационной безопасности обучающихся

возможно и должно осуществляться под руководством квалифицированных и
хорошо подготовленных преподавателей, которые учитывают все необходимые
компоненты единого учебного процесса и информационной безопасности
обучающихся. Развитие современных социальных технологий требует повышения
профессиональных способностей преподавателей и изменения содержания
некоторых предметов. Преподаватель должен быть ориентирован на будущее и в
то же время сочетать свои профессиональные и социальные способности с
обеспечением информационной безопасности обучающихся.
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THE ROLE OF THE TEACHER IN PROVIDING
INFORMATION SECURITY OF STUDENTS

Annotation
Training in solving the issues of information security of students is possible and should

be carried out under the guidance of qualified and well - trained teachers who take into
account all the necessary components of a unified educational process and information
security of students. The development of modern social technologies requires improving
the professional abilities of teachers and changing the content of some subjects. The
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teacher should be future - oriented and at the same time combine his professional and
social abilities with ensuring the information security of students.

Keywords
Information security, teacher, information security training, information security of

students.

В настоящее время общество находится на пороге смены образовательной
парадигмы - от образования в условиях неограниченного доступа к информации.
Необходимость изменить это означает осознание того, что ранее устоявшиеся и
традиционные идеи несовместимы с нынешней практикой преподавания. С
переходом к информационному обществу и внедрением инновационных
компьютерных технологий в образовательный процесс, с изменением целей
обучения основное внимание уделяется развитию творческой деятельности
учащихся [1]. Роль самостоятельной деятельности учащихся с использованием
интернет - ресурсов возрастает. Базовым концептуальным документом,
определяющим национальную политику в этой области, является Доктрина
информационной безопасности Российской Федерации, в которой излагаются
интересы отдельных лиц и общества в целом. Реализация конституционных прав и
свобод, обеспечение личной безопасности, повышение качества жизни и
жизненного уровня отдельных лиц и граждан, духовное, интеллектуальное и
свободное развитие - все это личные интересы, определяющие личную
безопасность. Таким образом, информационная безопасность является одним из
ключевых элементов национальной, общественной и личной безопасности [2].

Сегодня учителям необходимо не только разбираться в методах преподавания и
обладать высоким уровнем знаний в области информационных технологий, но
также иметь программное обеспечение и технические средства защиты
информации, а также хорошую осведомленность о проблемах информационной
безопасности, с которыми сталкиваются учащиеся средней школы в среде,
насыщенной информационно - коммуникационными технологиями. Информация
представляет собой угрозу при определенных условиях. Целью создания этого
условия является манипулирование сознанием и психологией отдельных людей,
особенно личностью учащихся. Поскольку Интернет все чаще используется для
получения информации, будь то в образовательном процессе или в повседневной
жизни, важно рассматривать влияние этого аспекта на информационную
безопасность школьников как основного [3]. Текущее состояние сетевого
информационного пространства можно определить как источник трансформации
воздействия информационной среды в угрозу информационной безопасности
школьников. Этот фактор не позволяет нам однозначно рассматривать Интернет
как благоприятную образовательную среду. В современном информационном
обществе на личность учащегося влияет мощный поток информации,
представленный в виде всей информации, которую он получает [4]. Принимая во
внимание зарубежный и отечественный опыт информационной безопасности,
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следует принять меры для обеспечения безопасности личной информационной
среды учащихся, которые включают в себя, правовые положения, морально -
этический контроль, защиту психического и физического здоровья,
воспитательные меры и т.д.

Поэтому важно воспринимать информационную безопасность учащихся как
педагогическую проблему, целью решения которой является процесс развития
знаний детей и устойчивости к информационным угрозам под руководством
педагога для уменьшения последствий психологического и морального
воздействия. Всем этим типам вопросов может противостоять учитель, который
преподает в рамках своей темы и включает информационную безопасность в эту
тему.

Список использованной литературы:
1. Нечай А.А. Цифровая грамотность как составляющая базовых компетенций

учителя и ученика // В сборнике: XXVI Царскосельские чтения. Материалы
международной научной конференции. Санкт - Петербург, 2022. С. 350 - 353.

2. Нечай А.А. Реагирование на инциденты как составляющая компетентности
специалистов информационной безопасности // В сборнике: Инновационная
железная дорога. новейшие и перспективные системы обеспечения движения
поездов. Проблемы и решения. Сборник статей Международной научно -
теоретической конференции. Санкт - Петербург, Петергоф, 2021. С. 213 - 219.

3. Нечай А.А. Ориентированность подготовки будущих учителей информатики на
формирование профессиональных компетенций по информационной безопасности
// Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2021.
№ 2. С. 428 - 441

4. Нечай А.А., Краснов С.А. Формирование компетенции учителя информатики в
области кибербезопасности // Азимут научных исследований: педагогика и
психология. 2020. Т. 9. № 4 (33). С. 188 - 190.

© Нечай А.А. 2022

Пашина Е.П.
Студент 3 курса КГУ,

г. Курск, РФ

ВИДЫПРОЕКТОВ ПОИСТОРИИ, ИХ НАПРАВЛЕННОСТЬ
НА РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГОМЫШЛЕНИЙШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
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которые могут быть использованы школьниками. Важным является аспект
направленности данного вида деятельности, так как в курсе истории она может
быть многообразна и многопланова.
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Annotation
This article will analyze the possibilities of implementing project activities in an

educational organization in history lessons, the types of projects that can be used by
schoolchildren. The aspect of the orientation of this type of activity is important, since in
the course of history it can be diverse and multifaceted.
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Классификация проектов, которые можно использовать в общеобразовательной
организации в курсах отечественной и всеобщей истории, может быть
представлена по нескольким разным критериям.

По ведущей деятельности учеников можно выделить: поисковые,
информационные, практико - ориентированные, исследовательские, творческие, а
также ролевые.

Существует мнение, что история не может быть объектом проектирования,
другими словами, нельзя перенести в нереальное будущее уже состоявшиеся
события, явления и процессы. Единственно приемлемым вариантом, по мнению
сторонников этой идеи, могут быть ретроспективные (альтернативистские) («Что
было бы, если…») и прогностические («Каким будет мир в третьем тысячелетии?»)
проекты. В действительности, в том, что ученики на уроках истории и во
внеклассной работе занимаются учебными проектами, нет никаких логических или
этических противоречий. Нужно помнить, социальные функции истории, а значит,
и её педагогические эффекты в современной школе.

В совокупности разнообразие видов учебных проектов по ведущей деятельности
учащихся обеспечивает необходимый системный подход к их использованию на
уроках истории в общеобразовательной организации, а также во внеклассной
работе.
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По мнению современных ученый, нет оснований для выделения в особую группу
проекты, которые формируют историческое мышление школьников, или
использовать это в качестве критерия для новой классификации учебных проектов.
Согласно определению, «историческое мышление — это способность
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, умение выявлять историческую обусловленность различных
версий и оценок событий прошлого и современности, определять и
аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным
проблемам истории».

Все этапы проектной деятельности и педагогическая концепция учебных
проектов в целом ориентированы на требования ФГОС к личностным, предметным
и метапредметным результатам исторического обучения, а следовательно,
сопряжены с такими действиями учащихся, как:

 выявление в источниках об одном и том же сюжете различий, связанных с
научными интересами их авторов, с критериями, по которым они отбирали
материал, с их взглядами на причинно - следственные связи в историческом
процессе и т. п.;

 обнаружение и сопоставление объективных и субъективных элементов
исторических дискурссий, включая идеологию, политические взгляды,
религиозные ценности авторов и персонажей текстов, и на этой основе
определение позиций ученых и исторических героев, от имени которых излагается
та или иная версия истории, и оценки происходящего;

 реконструкция версий одного и того же события с точки зрения различных
идеологических систем, интерпретация одних и тех же источников с позиций
многоперспективного подхода, создание и аргументация собственной версии
прошлого.

В совокупности все эти действия кардинальным образом меняют представления
учеников о факторах, влияющих на историческое мышление, историческое
сознание, историческую память человека и общества.

В конечном итоге учебные проекты способствуют восхождению исторического
мышления школьников к метапредметному уровню мышления, востребованному не
столько в узкопрофессиональной сфере или учебной деятельности, сколько для
адаптации и самореализации личности в условиях открытого, плюралистичного и
информационно насыщенного мира.
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Аннотация. Онлайн – тренировки – это относительно новый формат занятий в
фигурном катании. Они позволяют тренерам, находясь в любой точке мира,
организовать тренировочный процесс. В данной статье мы проанализируем
влияние такого формата занятий на результативность спортсменов.
Ключевые слова. информационные технологии, дистанционные

образовательные технологии, фигурное катание, спорт, конкуренция.
Цель исследования – изучить возможности информационных технологий в

организации дистанционного тренировочного процесса в фигурном катании на
коньках с поиском наиболее рациональных средств и методов его осуществления.
Задачи исследования:
1) Выделить объективные и субъективные трудности при организации

дистанционного тренировочного процесса;
2) Определить преимущественную направленность дистанционного формата

тренировок;
3) Выявить роль дистанционных тренировок на сегодняшний день
Методы организации исследования. – теоретический анализ и обобщение

научно – методической литературы, метод опроса, методы математической
статистки.
Результаты исследования. Фигурное катание – конькобежный вид спорта,

относится к сложно координационным видам спорта. Основная задача заключается
в передвижении спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с
переменами направления скольжения и выполнением дополнительных элементов
(вращения, прыжки, комбинация шагов, поддержки и др.) под музыкальное
сопровождение. [2]
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11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
зарегистрировала вспышку COVID - 19 пандемией. Генеральный директор ВОЗ Т.
Гебрейесус сообщил, что данное решение было принято из - за высокой скорости
распространения заболевания, а также из - за отсутствия со стороны некоторых
стран должного реагирования. По официальным данным ВОЗ, за всю историю
пандемии в мире выявлено свыше 656 млн. заболевших и более 6 млн. умерших.

Пандемия COVID - 19 повлияла на физическую активность и самочувствие
фигуристов высокой квалификации. Вспышка COVID - 19 привела к закрытию
ледовых арен, стадионов, тренажерных залов, физиотерапевтических центров,
парков и спортивных площадок во многих странах мира. Это привело к
существенному снижению результативности, ухудшению режима питания,
сбиванию режима сна. Следует отметить, что также были отменены практически
все мировые соревнования. Среди их – чемпионат мира по фигурному катанию
2020 в Монреале, чемпионата мира по синхронному катанию в Лейк - Плэсиде
2020, а также этап финала Гран - при в Осаке[1].

Для поддержания физической формы некоторые организации и спортивные
школы разработали интернет - платформы для проведения онлайн тренировок.
Это позволяет тренерам, не выходя из дома, организовывать тренировочный
процесс. Данный вид тренировок дает возможность спортсменам поддерживать
двигательные умения и навыки. Внедрение в спортивную деятельность фигуристов
онлайн тренировок привело к появлению нового метода тренировок (метод
виртуального обучения), который широко используется до сих пор во многих
странах мира. [1]

Для решения задач нашего исследования мы провели анкетирование среди
тренеров по фигурному катанию.

Первая группа вопросов позволила нам выяснить, какая доля опрошенных
смогла перейти на дистанционные тренировки во время самоизоляции. Данные
результаты представлены на рисунке № 1.

Рис.1. Процентное соотношение тренеров, которые смогли и не смогли
организовать дистанционный тренировочные процесс в условиях самоизоляции.

По нему видно, что 17 % респондентов смогли организовать данный вид
тренировок спустя две недели до начало самоизоляции, 31 % - спустя один месяц,
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а 52 % тренеров – не смогли организовать тренировочные занятия с применение
дистанционных образовательных технологий. Исходя от этих данных мы
наблюдаем, что большая часть респондентов не смогла организовать
тренировочные занятия при помощи метода виртуального обучения.

Следующие вопросы были направлены на выявления объективных и
субъективных трудностей, которые возникли при проведении дистанционных
занятий в период самоизоляции и существуют до сих пор.

К объективным трудностям мы отнесли: недостаточный уровень подготовки
тренеров в области информационно - коммуникационных технологий, полное
отсутствие методического обеспечения осуществления учебно - тренировочного
процесса с использованием информационных образовательных технологий,
отсутствие стабильной интернет связи, а также сбои в работе каналов связи и
серверного оборудования.

Субъективными трудностями являются: недоверие тренеров к электронным
ресурсам, средствам и формам дистанционной работы; техническая неготовность
большого числа тренеров к работе с использованием информационно -
коммуникационных технологий, не понимание ими неизбежности информатизации
спортивной подготовки образования в современных условиях; отсутствие
технической, моральной, финансовой поддержки со стороны руководства
организаций в области спорта. [1]

Для предотвращения данных трудностей мы разработали следующие
рекомендации:

1) Усовершенствовать учебную программу по дисциплине информационные
технологии в вузах физической культуры и спорта, а действующим тренерам
организовать курсы повышения квалификации в области ИКТ;

2) Оказать помощь тренерам в подключении качественного интернет
соединения со стороны руководства спортивных организаций.

Третья группа вопросов позволила определить преимущественную
направленность тренировок с использованием ИКТ. Результаты данного опроса
представлены на рисунке № 2.

Рис.2. Направленность тренировки.
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По диаграмме видно, что 58 % высококвалифицированных тренеров по
фигурному катанию на коньках считают основной направленностью онлайн
тренировок - ОФП и СФП; 30 % - ОФП и СФП, закрепление двигательных умений и
навыков; 12 % - ОФП и СФП, закрепление двигательных умений и навыков, а
также изучение нового материала.

Исходя из описанных данных можно сделать вывод, что основной
направленностью данных тренировочных занятий – общая и специальная
физическая подготовка. Проведение данных тренировок позволяет фигуристам
поддерживать физическую форму. Проводить тренировки по закреплению
двигательных умений и навыков с использованием информационных технологий
нужно с большой осторожностью, т. к. есть вероятность не заметить ошибку,
которая может перейти в двигательный навык. Не рекомендуется проводить
онлайн тренировочный процесс по изучению нового материала, т. к. это может
привести к искажению техники. [1]

Следующим этапом нашего исследования – выявление процентного
соотношения тренеров, которые дополняют основной тренировочный процесс
онлайн тренировками. Для этого мы провели опрос среди тренеров, которые
смогли организовать данный вид тренировочного процесса. Его результаты
представлены на рисунке № 3.

Рис.3. Процентное соотношение тренеров,
которые дополняют основной тренировочный процесс онлайн тренировками.

Согласно данным диаграммы 63 % опрошенных дополняют основной
тренировочный процесс тренировками в системе онлайн и 37 % - больше не
используют данный метод тренировок. Основными причинами отказа от данного
формата занятий являются возникновение объективных и субъективных
трудностей у тренеров.

Сейчас пандемия COVID - 19 идет на спад, но многие тренеры активно
используют дистанционные тренировки в качестве дополнительного метода от

63Ê%Ê-
дополняют

37Ê%Ê- не 
дополняют



81

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

основного тренировочного процесса. В ходе нашего исследования мы выявили
преимущества использование дистанционных технологий в рамках организации
тренировочного процесса на сегодняшний день:

1) Возможность спортсменам получить онлайн консультацию от тренера
высокой квалификации, который проживает в другом городе или стране.

2) Возможность фигуристам поддерживать физическую форму в свободное
время от основного тренировочного процесса.
Заключение. Таким образом, мы выяснили, что метод виртуального обучения

широко применяется в спортивной практике. К сожалению, на данный момент
многие опытные тренеры сталкиваются с широким спектром объективных и
субъективных трудностей. Для предотвращения этих сложностей следует углубить
знания в области информационно – коммуникационных технологий.
Рекомендуемые направленности онлайн тренировок – ОФП и СФП, а также
закрепление двигательных умений и навыков. Не следует проводить тренировки
по изучению нового материала с применением информационных технологий, т. к.
они могут нарушить многие компоненты техники (основа, ведущее звено, детали).

На сегодняшний день, применение дистанционных технологий позволяет
связаться с опытным тренером по интересующему вопросу, находясь в любой
точке мира, а также дополнять основной тренировочный процесс онлайн
тренировками.
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Аннотация
В статье обоснована актуальность проблемы неуспеваемости учащихся

начальной школы. Статья анализирует психолого - педагогические причины
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школьной неуспеваемости младших школьников, такие, как: психологические,
педагогические и патологические. Показаны пути и средства преодоления
неуспеваемости младших школьников среди них: педагогическая профилактика,
педагогическая диагностика, педагогическая терапия, воспитательное
воздействие.

Ключевые слова
Неуспеваемость, преодоление неуспеваемости, причины неуспеваемости,

недостатки учебной деятельности, педагогическая профилактика, педагогическая
диагностика, педагогическая терапия, воспитательное воздействие.

Одной из основных задач школьного обучения, является повышение качества
образования, что обосновано «Федеральным государственным образовательным
стандартом» [10] и законом «Об образовании в РФ» [11].

Несмотря на требования совершенствования качества преподавания и контроля,
создания благоприятных условий для обучения, число неуспевающих учащихся,
непрерывно возрастает. По данным института возрастной физиологии РАО,
трудности в обучении наблюдаются у 15 - 40 % младших школьников [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. М.М. Безруких было отмечено, что школьников,
имеющих стабильные трудности в обучении, свыше 30 % [3]. Проблема школьной
неуспеваемости свойственна не только для отечественной школы. По данным М.
Ленардюсси 25 % учащихся в Западной Европе отстают в учебе, в Малине число
успевающих учащихся варьируется от 25 % до 35 % [8].

Неуспеваемость рассматривается В.С. Цетлин, как несоответствующая
подготовка обучающихся, требованиям образования, фиксируемое по истечению
значительного отрезка процесса обучения [12].

Элементами неуспеваемости считают недостатки учебной деятельности
обучающегося начальной школы: невладение необходимым минимумом операций
учебной деятельности; отсутствие желания получать новые теоретические знания;
избегание трудностей теоретической деятельности, пассивное поведение при их
возникновении; незаинтересованность в положительной оценке своих достижений;
немотивированность в расширении своих знаний, совершенствовании умений и
навыков; невладение понятиями в системе [4].

Неуспеваемость учащихся начальной школы возникает в результате действия
комплекса причин. Их можно объединить в три группы: психологические,
педагогические и патологические [1]. К психологическим могут быть отнесены:

1. Недостаточное развитие внутренней активностью, мобилизации ресурсов
внимания, памяти и мышления. Обучение строится на основе сообщения и показа,
от обучающихся требуется выполнение внешне пассивных учебных действий:
слушание, чтение, наблюдение. Но для успешного обучения требуется активная
вовлеченность обучающегося в учебный процесс [13].

2. Несформированность умения самостоятельно регулировать умственную
деятельностью, пользоваться ресурсами внимания, памяти и мышления. Ученику
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необходимо сосредоточиться на учебном задании (произвольное внимание),
целенаправленно запоминать и воспроизводить информацию (произвольная
память), сравнивать, обобщать и делать выводы для получения новых знаний [9].

3. Недостаточная учебная мотивация в качестве запускающей познавательную
деятельность, ее поддерживающая, стимулирующая [2].

4. Педагогическая запущенность, представляющая собой социальную
незрелость личности обучающегося, вызванная нехваткой социализирующих
воздействий взрослых, в большинстве случаев, безнадзорностью. Это приводит и к
дефициту учебных мотивов, интеллектуальной пассивности, неаккуратности,
которые усложняют обучение [14].

Ю.З. Гильбух педагогические причины неуспеваемости обучающихся разделил
на две группы: исходящие из поведения учителей и родителей; обусловленные
поведением самого обучающегося [6]. Поведение педагога, которое может
вызывать неуспеваемость ученика может быть связано со следующим: отсутствие
индивидуального подхода в образовательном процессе, незнание и непонимание
особенностей обучающихся, неумение мотивировать учеников и незнание методов
активизации деятельности в образовательном процессе. Кроме того,
возникновение неуспеваемости обучающихся может быть спровоцировано
поведением родителей: недостаток заботы и слабое проявление внимания
родителей к ребенку, стиль воспитания в семье, отношение, транслируемое в
семье к обучению, учителю и школе.

Причины учебной неуспеваемости, имеющие отношение к самим обучающимся –
отсутствие интереса к учебной деятельности, недостаточная мотивация и
нежелание чем - либо усердно заниматься, пропуски занятий.

К патологическим факторам относят отклонение в развитии психики ребенка.
Такие, как задержка психического развития различного происхождения и
локальные поражения ЦНС, приводящие к стойким нарушениям письма
(дисграфия), чтения (дислексия), счета (дискалькулия). Потому, какое нарушение
основное и оказывает наиболее сильное влияние на поведение ребенка, все
отклонения психического развития условно можно разделить на три группы
нарушений: в познавательной сфере; в развитии личности; в сфере
межличностных отношений (социальной сфере) [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.].

Основные пути преодоления учебной неуспеваемости учащихся начальной
школы, связаны с источниками этой неуспеваемости:

1. Педагогическая профилактика – система мер по устранению внешних
причин полноценного развития ребенка.

2. Педагогическая диагностика – регулярный контроль и оценка результатов
обучения, своевременное обнаружение пробелов. Здесь могут использоваться
беседа учителя с учениками и родителями, наблюдение. Ю.К. Бабанский
предложил «педагогические консилиумы» – совет учителей по анализу и
разрешению проблем, возникающих у неуспевающих учеников.
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3. Педагогическая терапия – меры по нейтрализации отставания в обучении в
виде дополнительных занятий или группы коррекции.

4. Воспитательное воздействие – индивидуально - планируемая
воспитательная работа со всей семей учащегося [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.].

Для преодоления неуспеваемости учащихся начальной школы важно научить их
мыслить, а учебный материал подобрать так, чтобы он развивал логическое и
творческое мышление. Усложнение происходит на основе усвоенного материала от
игрового к учебному, от простого к сложному, от репродуктивного
воспроизведения к творческому самовыражению. Широко используются
проблемные ситуации, которые ориентируют учащихся на поиск.

Итак, неуспеваемость – результаты школьного обучения, которые не
соответствуют нормативным критериям, и являются следствием неспособности
учащегося в полной мере овладеть знаниями и выполнять учебные задания.
Неуспеваемость может возникнуть вследствие психологических, педагогических,
патологических причин. Для преодоления неуспеваемости используются
педагогическая профилактика, педагогическая диагностика, педагогическая
терапия, воспитательное воздействие. Работа ведется в урочной и внеурочной
деятельности.
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Аннотация
Исследование раскрывает необходимость выявления и формирования

конкурентных качеств личности у курсантов военных вузов, влияющих на
воспитательные, духовно - нравственные, интеллектуальные аспекты деятельности
курсанта и обеспечивающие эффективность развития профессиональных
способностей будущего специалиста.
Ключевые слова
Конкурентные качества, конкурентоспособность, курсант.
Одним из важнейших направлений в политике Российской Федерации как

стремительно развивающегося и современного государства является обеспечение
качественного высшего образования. В военных вузах страны этот вопрос так же
стоит на особом счету. Приоритетным критерием в подготовке офицера и в
дальнейшем востребованности его в будущей профессиональной деятельности,
является уровень его квалификации. Актуальность воспитания
конкурентоспособного специалиста выходит на первый план. Обеспечение
качественной подготовки конкурентоспособного специалиста и получение им
необходимой квалификации ставится приоритетной целью в военных вузах
Российской Федерации. Эффективный подход к организации процесса подготовки
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конкурентоспособных специалистов является одной из наиважнейших задач
обучения и воспитания курсантов в военных вузах.

В современной обстановке, когда использование Вооруженных Сил Российской
Федерации становится неотъемлемой частью поддержания мира и ведения
конкурентной внешней политики страны, перед руководством военных
образовательных учреждений стоит острый вопрос повышения качества
подготовки курсантов, поддержания высокого уровня профессиональной
квалификации и натренированности, полученной специалистом за годы обучения в
вузе.

Н.В. Уварина в своих трудах утверждает, что в условиях перманентно
изменяющегося характера боевых действий, расширяющегося влияния внешних и
внутренних террористических и экстремистских угроз эффективность и
результативность выполнения военно - профессиональной деятельности в первую
очередь зависит от подготовки офицера, от его умения предвидеть ход и результат
как своих действий, так и действий противника, от способности к самоконтролю и
саморегуляции. Соответственно, становится актуальной проблема подготовки
офицеров, имеющих высокий уровень рефлексивной и прогностической
готовности.[1]

Необходим переход к обучению направленному на развитие личных качеств
курсанта, таких как целеустремленность, стрессоустойчивость, ответственность,
дисциплинированность, самостоятельность, инициативность, ответственность,
развиваться путем самообразования и самовоспитания.

Более детальное рассмотрение вопроса приводит к необходимости выявления и
определения потребных личных качеств, знаний, умений, способностей, которые
нужны для воспитания конкурентоспособного, квалифицированного специалиста.
Создание цельной, обобщенной модели конкурентоспособного специалиста в
системе образования позволит вузам на ее основе составить узконаправленные
подмодели. При таком подходе модель и подмодели выступали бы в качестве цели
функционирования образовательных структур и выполняли бы функцию
системообразующего фактора. Понятие "конкурентоспособности" специалиста
обладает достаточной степенью конструктивности и может быть положено в
основу проектирования всей образовательной деятельности.

Конкурентоспособность – совокупность качеств, раскрывающих
профессиональную, социальную и личностную компетентность и обеспечивающих
успешное выполнение задач, возникших в профессиональной деятельности, а
также его самообучение и саморазвитие с учетом динамичности развития
окружающей обстановки.[3] Способность выполнять определенные виды работ,
адекватно ориентироваться в сложных процессах, осознанно в них участвовать и
реагировать на трудности, возникающие в процессе выполнения задач. Внедрение
профессиональной, личностной компетентности может обеспечить будущему
офицеру конкурентоспособность в будущей профессии.
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Для подготовки конкурентоспособного специалиста, Н. В. Борисова считает, что
педагогам высшей школы необходимо учитывать структуру культуры специалиста
в соответствии с семью основными позициями, определяющими основные
направления личностного развития, которые представлены исследователем:
мышление, способность мыслить в стандартных и нестандартных ситуациях,
эмоционально - волевые проявления – эмоции, волевые акты, способы
деятельности и поведения – поведенческие компетенции, ценности и ценностные
ориентации по отношению к себе, окружающим и к профессии, знания – факты,
закономерности для принятия оптимальных решений, опыт – общечеловеческий,
профессиональный, межкультурной коммуникации, традиции и нормы –
социальные нормы жизни.[3]

И. В. Матяш полагает, что основой формирования качеств конкурентоспособной
личности является профессиональная компетентность специалиста.[4]

Л. Д. Столяренко анализируя психологический аспект конкурентоспособности,
выделяет приоритетным направлением развития личности ее коммуникативные
компетенции, определяя их как систему внутренних ресурсов личности.[4]

А. Маслоу выделяет самоактуализацию, как основное качество личности,
которое актуализирует полное раскрытие ее талантов и способностей, а также
реализацию творческого потенциала каждой личности.[4]

Для повышения конкурентоспособности курсантов необходимо соразмерное
воспитание психологических, мыслительных и поведенческих основополагающих
качеств личности для специалиста:

 целеустремленность;
 стрессоустойчивость;
 ответственность;
 дисциплинированность;
 объективность;
 независимость;
 лидерские качества;
 решимость;
 саморазвитие;
 адаптивность;
 инициативность;
 креативность;
 требовательность и т.п.
Большая группа конкурентоопределяющих личностных качеств обусловлена

особенностями профессиональной деятельности и специализации внутри нее, в
связи с чем важно из базового перечня качеств выбрать те, которые являются
детерминантами конкурентоспособности для конкретных групп специалистов.

Анализируя требования к результатам военно - профессиональной подготовки
выпускников военных вузов, получаем вывод, что от преподавательского состава
требуется не только формирование определенных компетенций у курсантов, но и в
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значительной мере воспитание конкурентных качеств. Когда у курсанта будут
воспитаны такие качества, как ответственность, независимость, решимость,
адаптивность, тогда образцовое решение поставленных ему задач, выделяющее
его на фоне других специалистов, станет проявлением его конкурентоспособности
и возможно «трамплином» в его будущей карьере. Воспитав у курсанта
необходимые конкурентные качества, он сможет преуспеть в достижении
профессиональных компетенций, которые требует от него государство:

 способность формулировать и решать задачи профессиональной
деятельности;

 способность находить решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;

 способность выполнять боевые задачи;
 способность вести боевые действия в составе подразделения;
 способность выполнять мероприятия повседневной деятельности;
 способность использовать военно - исторический опыт при решении военно

- профессиональных задач;
 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
 способность к интерпретации и профессиональной оценке ситуаций с

учетом установленных критериев, идентификации и формализации проблем,
подготовке, принятию и реализации решений;

 способность определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни;

 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Быстрое ориентирование в нестандартной или «аварийной» ситуации, умение

абстрагироваться от ненужных событий или ситуаций, сохранение
работоспособности в стрессовых условиях – всё это проявления
стрессоустойчивости. Воспитание данного качества у курсанта должно стать
основой его психологического здоровья в будущей карьере. Формирование
позитивного мышления, самоорганизация, умелое расставление приоритетов и
распределение нагрузки – это те индикаторы, после формирования которых
возможно повышение стрессоустойчивости будущего офицера.
Стрессоустойчивость при решении задач по службе в современных реалиях
способна выделить выпускника на фоне конкурентов, а в каких - то случаях и
спасти жизнь.

Министерство Обороны Российской Федерации гораздо больше заинтересованы
в базисной готовности выпускника к работе в целом, чем в его специальной
подготовке к конкретным действиям. Выпускник вуза, овладевший теорией, но не
способный применять ее на практике, представляет собой специалиста низкого
уровня, неспособного решить, при необходимости, возникшую боевую задачу. Со
времен начала формирования офицерского корпуса в России, было сформировано
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правило, ставшее одним из столпов обучения курсантов военных вузов –
самообразование это обязанность каждого офицера.

Самовоспитание и самообразование будущих офицеров – закономерный процесс
и к тому же, социально необходимый. Каждый курсант должен осознать его как
необходимое условие своего профессионального становления.

Самовоспитание как важнейшая форма совершенствования офицеров
неразрывно связано с самообразованием, с целеустремленной работой по
расширению и углублению своих знаний, совершенствованию и углублению новых
навыков и умений. Самообразовательная деятельность офицера - исключительно
плодотворная форма развития его идейных и профессиональных качеств.
Благодаря самообразованию обновляется интеллектуальный потенциал офицера,
повышается его идейно - теоретический уровень, профессиональное мастерство и
культура,

Конечной целью педагогического самообразования все чаще становиться
приобщение к творческому поиску, эксперименту, исследованию и самое главное –
к соединению имеющихся достижений наук с практикой решения служебных
задач.[5]

Все сказанное особо актуально по отношению к будущим офицерам,
вступающим на свое поприще после учебы в военном вузе. При должной
подготовке, каждый подготовленный выпускник может восполнить недостаток
знаний путем самовоспитания и самообразования.

Создание преподавателем учебной конкурентной среды на занятиях должно
обеспечивать развитие конкурентной активности между субъектами образования
(курсантами), что, безусловно, будет способствовать реализации их личностных
качеств и формированию конкурентоспособности будущего специалиста, т.е.
напрямую влиять на формирование личностных и профессиональных качеств
курсантов. Следовательно, организация учебного процесса должна быть
ориентирована на развитие у них рефлексии, самооценки и самоанализа.

Курсант должен стремиться к высокоэффективному труду. Именно такой труд
помогает будущему специалисту выдержать конкуренцию и двигаться по
карьерной лестнице.

В ходе профессионального образования формируются определенные качества
личности, умения, навыки и закладываются основы становления
профессиональной личности. Этот процесс является «формообразованием»
специалиста, адекватного требованиям профессиональной деятельности,
личностно заинтересованного в ней, личностно направленного к ней, способного к
самореализации в ней, т.е. личностно - ориентированного профессионала,
носителя личностно - профессиональных качеств.[6]

Важным критерием подготовки становится готовность выпускника военного вуза
к будущей профессиональной деятельности, что составляет основу его
конкурентоспособности по службе. Готовность будущих специалистов к
профессиональной деятельности является сложной, интегративной
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характеристикой. Она включает необходимый набор компетенций в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов,
наличием устойчивых ценностных ориентаций по отношению к будущей
профессиональной деятельности и сформированности определенных
конкурентных качеств, позволяющих эффективно выполнять свою
профессиональную деятельность.
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РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ВЖИВОЙПРИРОДЕ

Воспитание бережного и заботливого отношения к живой и неживой природе
возможно тогда, когда дети будут располагать хотя бы элементарными знаниями о
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них, овладеют несложными способами выращивания растений, ухода за
животными, наблюдать природу, видеть её красоту.

На этой основе и формируется любовь детей к природе, родному краю.
Приобретённые в детстве умение видеть и слушать природу такой, какая она

есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет
знания, способствует формированию характера и интересов.

В дошкольных учреждениях, в воспитании и обучении детей дошкольного
возраста, средства природы используются на всех занятиях, в режимных
процессах, и, конечно же, в играх, т.к. природа окружает нас повсеместно, мы сами
являемся частью природы, и для детей дошкольного возраста средства природы
являются самыми оптимальными средствами для развития их умственных
способностей. [3, с.288]

При ознакомлении дошкольников с живой природой важное значение имеют
вопросы роста и развития живых существ. Они оказывают большое влияние на
формирование личности ребенка, диалектической направленности мышления,
предпосылок и первичных элементов материалистического мировоззрения. М. Н.
Скаткин неоднократно подчеркивал, что знания о живой природе отличаются
диалектичностью, отражающейся в процессах роста и развития живых существ, в
явлениях одновременной изменчивости и тождественности объектов.
Ознакомление детей с конкретными фактами диалектически развивающейся
природы исподволь укореняет в сознании детей идеи диалектики. [4, с.298]

При ознакомлении дошкольников с живой природой большое значение имеют
вопросы роста и развития живых существ. Они оказывают большое влияние на
формирование личности ребенка, диалектической направленности
мышления, предпосылок и первичных элементов материалистического
мировоззрения.

В процессах роста и развития живых существ наглядно проявляются
непрерывные изменения, совершающиеся в объектах живой природы.

Чтобы определить происходящие изменения, необходимо сочетать
наблюдение (по возможности непрерывное), дающее представление о характере
преобразований и о временной последовательности явлений, с теоретическим
мышлением, позволяющим вскрыть не поддающиеся наблюдению компоненты
изменения ситуации, адекватно отразить весь процесс в целом. Особую роль в
понимании изменений играет сопоставление, которое позволяет выявить
устойчивые и меняющиеся признаки объекта. Экспериментальное
воспроизведение, моделирование наиболее существенных сторон
процесса изменения дает более глубокие знания, как о самом процессе
изменения, так и о меняющемся объекте. [1, с.39]

Природа как одно из важных средств воспитания. Убеждения человека
формируются с детства. Одна из главных задач, стоящих перед педагогами –
воспитать любовь к Родине. Эта первая нравственная заповедь нашего общества.
Воспитывать любовь к родной природе – значит воспитывать и любовь к Родине.
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Большое значение природе, как одному из важнейших средств воспитания,
придавали лучшие педагоги. К.Д. Ушинский писал: «Природа есть один из
могущественнейших агентов в воспитании человека». [2, с.108]

Чувство любви к природе можно воспитать, если знакомить ребёнка с её
тайнами, вместе с ним разгадывать их, показывать ему интересное в жизни
растений и животных, учить его наслаждаться природой: запахом цветущих
растений, красотой цветка, пейзажами родных мест. Пусть ребёнок последит, как
птица учит летать своих птенцов, как трудятся муравьи. Заинтересовавшись
природой, ребёнок полюбит её, захочет узнать о ней больше. Восприятие природы
помогает развить такие нравственные качества, как жизнерадостность, чуткое
внимательное отношение ко всему живому.

Ребёнок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнёзда,
обижать, дразнить животных, будет стараться охранять природу. Любовь эта
должна быть действенной, а ребёнок всегда активен, нужно только правильно
направить его деятельность. Зная законы природы, человек преобразует её.
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В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом наблюдается
тенденция увеличения детей с тяжёлыми множественными нарушениями,
далее (ТМНР).

ТМНР - это совокупность психических и физических отклонений,
возникших на почве органического поражения центральной нервной
системы. Высокая степень нарушения интеллекта характеризует тяжесть
нарушения. Данная группа весьма не однородна по своему составу, что в
свою очередь создает проблемы в диагностике, содержании коррекционной
работы с учетом индивидуальных особенностей, проведении коррекционной
работы и организации сопровождения данного контингента.

На настоящий момент существует ряд трудностей при организации
обучения детей с ТМНР:

- научно - методическое и программное обеспечение недостаточно
разработано по данной теме;

- уровень «переподготовки» и предъявляемые требованиями к
специалистам, обеспечивающих сопровождение детей с ТМНР, недостаточны
по сравнению со специальным образованием;

- психологическая неготовность педагога оказания специальной помощи
детям с ТМНР.

Решение данного вопроса невозможно без учета потребностей детей с
ТМНР. Важно понимать, что различные нарушения действуют не по
отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. Условно можно
выделить три группы со своими особенностями развития.

К первой группе можно отнести детей, в развитии которых имеются
тяжелые нарушения неврологического генеза. Из - за сложных форм ДЦП
они нуждаются в полной или частичной помощи взрослого. Дети ограничены
в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и
коммуникации. В данном случае процесс общения затруднен из - за
поражения речевого аппарата. Также интеллектуальное развитие колеблется
от тяжелой до глубокой умственной отсталости. Дети с умеренной формой
интеллектуального недоразвития проявляют интерес к общению и
взаимодействию с другими людьми, что является положительной
предпосылкой к обучению.

Ко второй группе мы можем отнести детей с наличием нарушения в
поведенческой сфере. Они нуждаются в постоянном присмотре взрослого из
- за нарушений, носящих деструктивный характер - агрессия, аутоагрессия,
полевое поведение и тд. Дети данной группы не проявляют интереса к
деятельности окружающих, не имеют ответных реакций на попытки
взрослого организовать их общение с другими людьми.
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У третьей группы детей отсутствует выраженное нарушение моторики. Им
в менее выраженной степени требуется помощь взрослого. Их
интеллектуальное развитие чаще всего соответствует умеренной
интеллектуальной недостаточности. Большинство детей данной группы могут
выразить свои желания и потребности в речевой форме. И даже те, кто не
владеет речью, могут осуществлять коммуникацию в виде жестов,
использования карточек, графических изображений и вокализации. Им
доступно выполнение предметно - практических действий, но нарушение
последовательности выполняемых операций и неустойчивое внимание
препятствуют выполнению операции, как целого действия.

Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что для детей с ТМНР
характерны особые образовательные потребности:

- введение в содержание обучения специальных разделов программы
обучения, не характерных для нормотипичных сверстников;

- обеспечение иной пространственной и временной образовательной
среды;

- индивидуализация обучения;
- применение особых методов, приемов, средств и технологий обучения, в

том числе и ассистивных, обеспечивающих реализацию обучения;
- обязательная непрерывность коррекционно - развивающего процесса,

направленная на овладение жизненными компетенциями.
Все эти потребности обеспечивают курсы коррекционно - развивающей

направленности, к которым относятся:
- предметно - практические действия;
- альтернативная коммуникация;
- сенсорное развитие.
Содержание данных областей курсов может быть дополнено

рекомендациями ТПМПК и ИПРА.
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Актуальность экологических проблем в последние годы выдвинула перед
системой образования, практической деятельностью младших школьников задачу
воспитания молодого поколения в духе ответственного, бережного отношения к
природе своего края и страны в целом, способного самостоятельно и креативно
решать вопросы рационального природопользования, защиты и возобновления
природных богатств.

В связи с этим есть особая необходимость привести образование в соответствие
с данными потребностями времени современного общества, которое
характеризуется изменчивостью, широким внедрением информационных
технологий. Этим обусловлено введение в образовательный процесс обучения
методов и технологий на основе учебной исследовательской деятельности
обучающихся.

Как пишет С.В. Кульневич, «перед педагогами и учеными встала проблема
организовать деятельность учащихся так, «чтобы нестандартные подходы к
содержанию и организации изучения предмета вызывали познавательный интерес
и вели к активизации мыслительной деятельности, к обостренному восприятию
мотивов учения, в результате чего происходило бы осмысление основ
соответствующей науки» [2, с.23].

Как следствие, становится важным формирование у детей мотивации к
способности прогнозировать, самостоятельно и творчески мыслить, моделировать
и анализировать, добывать и применять знания на занятиях, тщательно
обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно
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сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми
для новых контактов и культурных связей.

Как известно, в основе успешного усвоения учебного материала лежит
познавательный интерес. Он будет постоянно сопутствовать учебной работе,
если создать условия для проведения обучающимися наблюдений,
постановки экспериментов, на основе которых учащиеся младших классов
смогут делать собственные суждения и умозаключения, а затем и проекты.

Мотивация обучающихся начальных классов – это основа осознанной и
успешной деятельности. Создание мотивационной среды на уроках
окружающего мира, во внеурочной деятельности, подразумевает четкое
планирование структуры и содержания занятий, использование различных
форм обучения, тщательно продуманные методы и приемы подачи учебного
материала. Обучение должно непременно содержать элементы
исследовательского поиска.

Одним из важнейших компонентов мотивационной экологической
развивающей среды является экологическая тропа. Организация учителем
работы с использованием экологической тропы, позволяет обучающемуся
наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в
природе, изучить живые объекты в их естественном природном окружении,
получить навыки простейших экологических наблюдений, а также
исследований, определить на элементарном уровне местные экологические
проблемы и разработать свой план действий по их преодолению. Исходя из
того, какие проблемы на найденных интересных объектах имеются,
учащимися формулируются темы для исследований. Выбор темы
исследования должен подразумевать наличие возможностей ее выполнения.

Исходя из нашего опыта работы, можно с уверенностью сделать вывод о
том, что систематическая и целенаправленная деятельность младших
школьников по проведению опытов и наблюдений за растениями,
выращиваемыми на учебно - опытном участке и последующее использование
результатов этой работы на занятиях, расширяют знания обучающихся по
экологии. Такая деятельность вызывает устойчивый интерес и мотивацию к
занятиям, помогают школьникам лучше понять практическую значимость
приобретаемых ими знаний.

Для того, чтобы познавательная деятельность для обучающихся была
более привлекательной и разнообразной, необходимы экскурсии в природу.
Цель таких экскурсий – найти ответы на поставленные вопросы, накопить
информацию, научиться наблюдать, «читать» книгу природы.

Перед тем, как организовать экскурсию в природу учителю необходимо
организовать рабочие группы, каждая из которых получает свое задание.
Важно, чтобы во всех группах были и дети, которые уже хорошо знакомы с
особенностями природы своего края, и дети, не проявляющие к ним
интереса. Во время экскурсий обучающиеся накапливают информацию,
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исследуя растения, почву, воду в разных биотопах, в различных условиях (в
том числе в неблагоприятной экологической обстановке: у ближайшего
завода, дороги, вдоль забора, на пустыре и т. д.), Школьники собирают
природный материал для необходимых опытов, а также для коллекций.
Направления исследований могут иметь самый разнообразный характер.
Выбор темы осуществляется в соответствии с интересами учащихся.

Коллективные природоохранные проекты стимулируют познавательный
интерес младших школьников. Дети получают удовлетворение от внесения
посильного вклада в общее дело. В процессе коллективного исследования
учителем должны создаваться условия для развития учащихся учиться на
собственном опыте и опыте других обучающихся. У ребят появляется
возможность проявить свои лучшие качества. Таким образом создается
ситуация успеха для каждого, кто принял участие в работе. Все
исследования, проведенные детьми в результате кропотливой работы,
заслушиваются во время проведения «Круглых столов по вопросам экологии.
Темы природоохранных акций и проектных работ актуальных для
Белгородской местности могут звучать так: «Изучение экологического
состояния школьной территории г. Белгорода», «Растительный и животный
мир г. Белгорода», «Экологические знаки» и др. Эти проекты имеют не
только образовательную и социально - значимую ценность, поскольку
позволяют привлечь внимание других обучающихся.

В результате работы, обучающиеся изготавливают памятки с
рекомендациями, снимают видеоролики с советами. В итоге можно сделать
вывод о том, что проектно - исследовательская деятельность в области
экологических проблем, способствует формированию экологической
культуры личности, ответственной гражданской позиции по отношению к
природе, актуализации знаний, умений, навыков обучающихся, их
практическому применению во взаимодействии с окружающим миром,
стимулирует потребность обучающихся в самореализации, самовыражении, в
творческой, общественно - значимой деятельности.
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Аннотация: в статье анализируется специфика и роль использования
фразеологизмов в рассказе (на примере произведений А.П. Чехова). Показываются
примеры из произведений А.П. Чехова. Определение наиболее часто
употребляемых фразеологизмов в произведениях А.П. Чехова.
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Abstract: the article analyzes the specifics and role of the use of phraseological units

in the story (on the example of the works of A. P. Chekhov). Examples from the works of
A. P. Chekhov are shown. Definition of the most frequently used phraseological units in
the works of A. P. Chekhov.
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Для системы русского языка характерно чрезвычайное богатство лексических
единиц. Наиболее любопытным и малоизученным разделом лексики русского
языка по праву являются фразеологизмы. Фразеологизм – то средство, к которому
мы прибегаем, чтобы придать речи «особый» вид, чтобы укрепить её, украсить.

Фразеологизм также несёт в себе следы истории развития языка, многие
фразеологизмы содержат в себе корни и слова, которые давно вышли из
употребления в современном русском языке. Например, фразеологизм
«спозаранку». Здесь мы видим древнее славянское слово «ранок», см. польск.
Ranok, утро.

Кроме отдельных слов в современном русском литературном языке также
существует особая лингвистическая единица – фразеологизм, или же
фразеологический оборот. Например: нищие духом, когда рак на горе свистнет, ни
слуху ни духу.

Главным свойством фразеологического оборота, отличающим его от свободного
сочетания слов и одновременно сближающим его с отдельным словом, является
его воспроизводимость. То есть, в процессе речи мы, как правило, не придумываем
новые фразеологизмы, а употребляем их в готовом виде – так же, как и слова.

С данным свойством связываются и многие другие признаки фразеологизма,
сближающие его в системе языка с отдельным словом. Его компоненты всегда идут
в строго установленном порядке и любые изменения будут осознаваться
говорящим как неологизм.
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Также отличительной чертой фразеологизмов является их экспрессивность.
Большинство фразеологизмов русского языка являются синонимами простым
отдельным словам, однако, имеющими некоторую стилистическую окраску.
Например, юность – зелёные годы.

Изучение стилистических особенностей использования фразеологических
единиц, а также их функций до сих пор остается актуальным и для современного
языкознания, и их анализ не мог бы быть полным без учета особенностей
реализации их значений при реальном функционировании в тексте, без анализа
взаимодействия фразеологизмов с лексическим окружением текста. Современным
исследованиям по данной теме характерен широкий диапазон, но чаще всего
исследуются стилистические характеристики фразеологизмов. При этом изучаются
стилистические приемы окказиональной трансформации фразеологических единиц
в художественной прозе, поэзии и драматургии.

Вопрос о систематическом изучении стилистических особенностей
фразеологизмов долгое время оставался за пределами внимания учёных -
фразеологов. Так, в соответствии с общепринятым восприятием фразеологической
единицы как «устойчивого словосочетания» (см. работы Н.М. Шанского, А. М.
Бабкина), основное внимание обращалось на структурную организацию самой
фразеологической единицы, но не на её сочетаемость с лексическим окружением.
В большинстве же научных работ по данной теме производилось описание
синтаксических функций фразеологических единиц, и их взаимодействия с
окружающим контекстом [2, с. 2].

Впервые цели и задачи анализа фразеологизмов в художественных текстах были
исследованы А. И. Ефимовым. На примере произведений М. Е. Салтыкова -
Щедрина Ефимовым были продемонстрированы возможности анализа
фразеологизмов при их функционировании в художественном тексте [1, с. 121].

Не считая отдельных слов, современному русскому литературному языку также
свойственно наличие особых лингвистических единиц и более сложных словарных
образований, называемых фразеологическими оборотами, или фразеологизмами.
Ввиду того, что фразеологические обороты выступают в языке в одному ряду с
другими единицами языка, для раскрытия их специфики требуется четко
разграничивать фразеологизмы от, с одной стороны, свободных сочетаний слов и
отдельных слов – с другой.

Общепринятым является положение о том, что каждому фразеологизму
современного русского литературного языка свойственна та или иная
функционально - стилистическая значимость. Данное свойство фразеологизмов
связано с их использованием в определенных сферах общения людей [1, с. 121].

Н.М Шанский в своей работе «Фразеология Русского языка» предлагает
следующую классификацию фразеологизмов: а) межстилевые фразеологизмы; б)
разговорно - бытовые фразеологизмы; в) книжные фразеологизмы [3, с. 167].

В классификации, предложенной Т. Б. Махеевой и И. Г. Паниной в их статье
«Стилистические особенности фразеологических единиц в художественном тексте»
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также представлен четвёртый тип фразеологизмов – просторечные
фразеологизмы [1, с. 122].

Можно сказать, что при дифференциации фразеологизмов используются такие
же закономерности, как и при дифференциации отдельных слов. Существуют
фразеологизмы, имеющие так называемую «нулевую» стилистическую
характеристику, относительно которых фразеологизмы разделяют на два крупных
спектра: 1) спектр «ниже» нейтрального; 2) спектр «выше» нейтрального.

Проанализировав произведения А.П. Чехова, можно заметить, что
фразеологизмы встречаются в произведениях часто. Всего было обнаружено более
100 случаев использования фразеологизмов. Их можно разделить на четыре
группы: фразеологические сращения, фразеологические сочетания,
фразеологические выражения, фразеологические единства.

Каждую группу можно разделить на книжные, разговорные и просторечные. К
книжным относятся фразеологические единицы, свойственные только письменной
речи. Большая часть из них экспрессивно окрашенные. Чаще всего такие
фразеологизмы встречаются в научном и публицистическом стилях. К разговорным
можно отнести фразеологические единицы, свойственные речи и языку
художественных произведений. От книжных они отличаются
непосредственностью, обыденностью, непритязательностью, вольностью и
фамильярностью, эмоционально - экспрессивной окраской, предметной
образностью. Они встречаются чаще всего. Также есть и нелитературные, грубые
или негрубые фразеологизмы. Они относятся к просторечным и обладают яркой
эмоционально - экспрессивной окраской. Им свойственна некоторая резкость и
бесцеремонность.

Фразеологическими сращениями в произведениях А.П. Чехова являются:
поджилки трясутся, с жиру беситесь, спустя рукава, как снег на голову, ни в одном
глазе, ни за понюшку табаку, как вкопанная, здорово живешь, днём с огнём, шею
накостыляю, таращил глаза, выбился из колеи, куда черти несут, выбившись из
сил, млея от ужаса, пили из людей кровь и т.д. Они относятся к разным стилям.
Например, книжные фразеологизмы можно встретить в произведениях «Вишневый
сад» и «Палата №6»:

1)Что ж, господа? Третий час, пора и честь знать. («Вишнёвый сад», 344)
2)То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. («Палата №6», 221)
К фразеологическим сочетаниям можно отнести такие фразеологизмы, как

голова садовая, переводить дух, глаза проглядеть, дышать счастьем, пугало
огородное, последний человек, мать честная, богатый Лазарь, венец
мученический, ума не приложу, кожа да кости, не метать бисера, горбатый чёрт,
расхлёбывать кашу, во веки веков, калачом не заманишь, с неба упал, точно вчера
родился, гробовая тишина, караул кричи, приказал долго жить, вопреки здравому
смыслу, из головы вышибло, не к ночи будь сказано, взяла себя в руки. Из них
также можно выделить книжные, разговорные и просторечные фразеологизмы:

1. Книжные:
1)Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он

ничего не заметит. («Ионыч», 51)
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2)Если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы
замечательная певица. («Попрыгунья», 198)

2. Разговорные:
1)Я - то хорош, какого дурака свалял. («Вишнёвый сад», 11)
2)Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь. Но

отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого. («Лошадиная фамилия», 449)
3. Просторечные:
1)Через час он сидел всё на том месте, таращил глаза в залоговую квитанцию.

(«Житейские невзгоды», 373)
2)Вышла Анютка из избы и давай бог ноги, куда глаза глядят. («Происшествие»,

105)
Таким образом, можно сделать вывод, что в очерках(рассказах) А.П. Чехова

встречаются разные фразеологические обороты, что является поводом для
дальнейшего изучения его произведений.

Особенность стиля произведений Антона Павловича Чехова – это использование
общеупотребительных слов в составе фразеологизмов.

Так, например, он использует слова нейтрального характера, а именно
фразеологизм «друг детства» в рассказе «Толстый и тонкий»

Тонкий говорит:
- Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
А когда Тонкий представляет Толстого своему сыну, он добавляет слово

«моего»:
- Это, Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились!
Это притяжательное местоимение подчеркивает отношения действующих лиц.
Далее по тексту фразеологизм повторяется несколько раз, но иногда меняет

тональность повествования («друг детства», «друг моего детства», друг, можно
сказать, детства»)

Повторяя один и тот же фразеологизм, автор пытается обратить внимание
читателя на детали повествования, указывая тем самым на их важность.
Фразеологизмы и общеупотребительные слова здесь выступают как некий фон,
средство создания образа.

У многих лексико - фразеологических единиц, имеющих ситуативное содержание
и часто повторяющихся, появляются новые эмоционально - смысловые оттенки.
Автор углубляется в значение этих фразеологизмов, тем самым привнося в текст
нечто новое, еще не известное читателю:

- Сел намедни со старухой чай пить и - ни боже мой, ни капельки, ни синь -
порох, хоть ложись да помирай. («Хирургия»).

Художественные процессы, воспринимающиеся лишь в сложной и глубокой
перспективе целого, отражаются и в межстилевых фразеологических единицах,
что проявляется в столкновении прямого и переносного значений, буквализации
(оживлении образа), уточнении или расширения содержания:

- Кошки скребли его музыкальную душу, и тоска по рыжей защемила его
сердце. («Два скандала»).

Все это подтверждает слова В. В. Виноградова о том, что «в контексте всего
произведения слова и выражения, находясь в тесном взаимодействии,
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приобретают разнообразные дополнительные оттенки, воспринимающиеся в
сложной и глубокой перспективе целого» [3, с. 167].

В письмах А.П. Чехова можно найти неоднократное упоминание о том, что
художественное произведение несомненно проиграет, если будет написано только
литературным языком.

Фразеологизмы находят широкое применение в рассказах А.П. Чехова.
Фразеологизмы искусно применяются автором, «вдыхая» жизнь в чеховских
персонажей.

В заключение можно сказать, что фразеологизм по праву является «особой»
лексической единицей русского языка; имея вид свободного словосочетания, а
функции и особенности отдельного слова, фразеологизм в авторской обработке
превращается в мощнейшее языковое средство влияния писателя на человека,
читающего произведение.
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И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОДДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
Использование образовательных платформ является одним из средств

реализации ФГОС. В современном образовании они становятся неотъемлемой
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частью целостного образовательного процесса, значительно повышающий его
эффективность и качество, что не мало важно, в период дистанционного обучения.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, цифровой ресурс, мотивация, качество образования,

эффективность, качество.
Внедрение цифровых образовательных ресурсов влечет за собой применение

новых методов учебно - воспитательного процесса, повышения педагогической
компетентности учителя.

Поэтому учитель ставит перед собой цель: повышение качества и
эффективности образования учащихся посредством использования цифровых
образовательных ресурсов.

У электронных учебных материалов огромные потенциальные возможности,
создающие условия для успешного решения дидактических задач.

Считаем, что их применение в учебном процессе на этапе начального
образования являются актуальным и целесообразным.

В учебном процессе мы используем цифровую образовательную платформу
LECTA - электронные формы учебников, Мобильное Электронное Образование
(МЭО), онлайн - платформа Учи.ру, образовательная платформа Яндекс.Учебник,
ЯКласс.

Хотелось бы рассказать об использовании основных ЦОР в нашей работе -
Мобильное Электронное Образование, LECTA.

МЭО – самостоятельный шаг в будущее. Среда для самообучения
мотивированных детей. Возможность самостоятельного определения целевого
уровня знаний по предмету за счёт избыточности разноуровневого содержания.

Подробная инструкция по освоению содержания интернет - уроков, возможность
осваивать учебный материал самостоятельно.

Возможность возвращения к изученным темам для повторения, самопроверки
или углубления учебного материала с привлечением учителя и без него.

Возможность обучения на уроке по индивидуальному плану, расширения и
углубления знаний в соответствии с интересами ребёнка, а также персональные
комментарии учителя в ходе работы с учебными заданиями.

Повышение мотивации за счет разнообразных интерактивных форм
представления учебного материала и использования компьютеров или планшетов
повысится мотивация ребёнка к учению, соответственно, успеваемость [2].

Математика, 1 класс. Занятие 8, интернет - урок 1, тема «Образование чисел
второго десятка» (рис.1).

Рисунок 1 – Интернет - урок
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Яркая, необычная форма подача учебного материала способствует более
прочному усвоению новых знаний у детей.

Для обучающихся создана комфортная образовательная среда, создание
ситуации успешности за счёт возможности неоднократного повтора выполнения
различных заданий и тестов.

Также есть личное образовательное пространство с возможностью сетевого
обучения и развития, а также продуктивной социализации в сетевом формате.

Цифровая образовательная платформа LECTA - электронные формы учебников
(рис.2). Математика, 4 класс. Тема «Угол и его обозначение» [1].

Рисунок 2 – Тренажер № 3, №4

Изучение нового материала по окружающему миру по теме «Карта» (рис.3).

Рисунок 3 – Карта

Интерактивная образовательная онлайн - платформа Учи.ру. Данный сайт
предназначен для интерактивного обучения детей при помощи интересных
игровых заданий и задач по русскому языку, математике, окружающему миру.
Многие учителя и родители знают, что этот сайт предлагает предметные и
межпредметные олимпиады для учащихся начальных классов. Ребята с
удовольствием участвуют и становятся победителями и призерами. В настоящее
время разработчики предлагают не только олимпиады, но и тренировочные
задания, которые под силу выполнить всем учащимся по таким предметам как:
русский язык, математика, окружающий мир и английский язык. Эти задания
разнообразны, они распределены по темам, их более 35 тыс. видов (рис.4).
Благодаря этому дети усваивают школьную программу быстрее, готовятся к ВПР,
развивают интерес к учебе. На электронную почту учителя приходят уведомления
об объеме выполненных заданий. Более полную информацию учитель получает на
самом сайте [3].

Рисунок 4 - Задания
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Сервис Яндекс.Учебника сервис позволяет назначить и автоматически проверять
задания, отслеживать успеваемость отдельных учеников и всего класса,
индивидуально работать с успешными и отстающими учениками. Все задания
можно вывести на доску и разобрать как со всем классом, так и индивидуально.
Задания разработаны с учётом ФГОС для начальной школы [4].

ЯКласс - образовательный ресурс позволяет работать со всеми предметами
школьной программы [5]. ЯКласс включает теоретические сведения и проверочные
работы (рис. 5).

Рисунок 1 - Проверочные работы

У каждого ребёнка свой вариант заданий. Каждый вариант уникален – дети не
смогут списать или найти ответ в интернете, задания генерируются автоматически;
даётся строго отведённое время на выполнение задания – мотивация для учеников
не откладывать учёбу; автоматическая проверка тестов; доступно изложенная
теория - ученики могут самостоятельно вспомнить все необходимые темы;
учащиеся могут видеть шаги решения после выполненной работы; контроль
прохождения заданий – учитель видит, сколько времени потратил ученик на
выполнение работы; для учителя автоматически формируется отчёт выполненной
работы, что экономит время; взаимодействие с родителями.

ЦОР необходим для самостоятельной работы учащихся потому, что они
облегчают понимание изучаемого материала за счет иных способов подачи
материала, воздействуют на слуховую и эмоциональную память; освобождает от
громоздких вычислений и преобразований, позволяя сосредоточиться на сути
предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач;
предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах
работы; дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее
преподавателю в виде файла или распечатки; выполняет роль бесконечно
терпеливого наставника, предоставляя практически неограниченное количество
разъяснений, повторений, подсказок и прочие.

Но необходимо создать условия для творческой и исследовательской
деятельности учащихся с различным уровнем развития.

Подготовка к любому уроку с использованием ИКТ, конечно, кропотливая,
требующая тщательной переработки разнообразного материала, но она становится
творческим процессом, который позволяет интегрировать знания в инновационном
формате. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в
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сочетании с другими методическими приемами делают урок необычным,
увлекательным, запоминающимся, повышают престиж учителя в глазах учеников.

Применение цифровых образовательных ресурсов оправдано, так как позволяет
активизировать деятельность учащихся, дает возможность повысить качество
образования, повысить профессиональный уровень педагога, разнообразить
формы общения всех участников образовательного процесса.

Современный компьютер - надежный помощник и эффективное учебное
средство в преподавании различных школьных предметов.

Но сам по себе компьютер бесполезен, если нет доступа к информации: не
обеспечен доступ к современным электронным ресурсам в Интернет.

Урок с применением цифровых образовательных технологий – это качественно
новый тип урока, на котором согласуется методика изучения нового материала с
методикой применения современных технологий, соблюдая преемственность по
отношению к традиционным педагогическим технологиям. Применение цифровых
образовательных ресурсов помогают делать уроки яркими, эффективными, а
главное - продуктивными.

Образовательные платформы активно используются в дистанционном обучении,
что является основной составляющей для повышения эффективности и качества
обучения.

Электронные образовательные ресурсы расширяют возможности учителя для
введения учеников в увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно
добывать, анализировать, представлять и передавать другим информацию; они
значительно повышают дидактические и личностно - ориентированные параметры
учебного процесса.

С уверенностью можем сказать, что применение ЦОРов в учебном процессе
начальной школы даёт возможность и формирует мотивацию к обучению. У
ребёнка развивается и познавательный интерес, и познавательная активность, и
познавательная деятельность. А это в совокупности даёт хорошие результаты.
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Аннотация
В статье рассматриваются пути развития и роль неформального музыкального

образования в повышении качества национального образования Китая.
Определена роль неформального музыкального образования, как важного
фактора, содействующего совершенствованию системы специального
музыкального образования Китая.
Ключевые слова: образование, неформальное музыкальное образование,

роль, повышение качества
Введение. Стремительное экономическое и социальное развитие современного

общества, рост материального благосостояния людей определили возрастающую
потребность в духовном и культурном развитии. Общественный прогресс
предъявляет сегодня высокие требования к повышению качества жизни людей,
одним из факторов которого выступает система общего и специального
образования.

Основная часть. Музыкальное образование, являясь незаменимой и важной
частью художественного образования, определяет уровень развития культуры
страны и нации. Это связано не только с повышением музыкального образования
населения, пропагандой национального духа и распространением национальной
культуры, но и с ее статусом в международном сообществе [1, с.7].

Известно, что независимо от эпохи и времени, формальное (или школьное)
музыкальное образование является лишь краткосрочным этапом обучения. В связи
с этим сегодня в мире делается акцент на внешкольное и неформальное
музыкальное образование, которое позволяет совершенствовать полученные
навыки в любом возрасте.

Под неформальным музыкальным образованием понимают современную форму
образования и одно из практических направлений образовательной деятельности,
позволяющее распространять знания о музыкальном искусстве и обучать
музыкальным навыкам. На современном этапе неформальное музыкальное
образование помогает в решении различных проблем школьного обучения
посредством целенаправленного, запланированного и организованного открытия и
использования различных учебных заведений и объектов за пределами школы.
Наряду с этим, одной из задач такой формы образования является не только
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обучение профессиональным навыкам игры на музыкальном инструменте или
пению, но и повышение эстетической осведомленности и духовного развития
общества. Неформальное музыкальное образование способствует гармоничному
развитию человека, укреплению его физического и психического здоровья,
всестороннему развитию личности. Оно способствует воспитанию молодого
поколения и формированию у него высоких идеалов [2, с.119].

Несмотря на то, что неформальное музыкальное образование еще не настолько
централизованное, целенаправленное и плановое, как школьное, его социальное
влияние сегодня активно проникает в массы и завоевывает популярность среди
различных возрастных групп и слоев населения – от детей, подростков, молодежи
до людей среднего и пожилого возраста, независимо от их академической
квалификации и социального статуса. С точки зрения сферы образования
неформальное музыкальное образование отражает его универсальный характер, а
с точки зрения концепции времени – это образование на протяжении всей жизни
[3, с.30].

Говоря о музыкальном образовании в Китае, следует отметить, что ценилось и
поощрялось оно еще с древних времен. Существенную роль в функционировании
системы общего и музыкального образования в Китае долгое время выполняли
китайские семьи, воплощающие традиции народной педагогики, бытового или
семейного музицирования. Традиции же европейского музыкального образования,
международные методы преподавания и концепции музыкального образования
получили широкое распространение на территории Китая лишь в начале XX века.
Перевод учебных материалов с иностранных языков, лекции и обмен знаниями в
рамках научных конференций по музыкальному образованию впоследствии
оказали большое влияние на китайское музыкальное сообщество и развитие
китайского музыкального образования в целом [4, с.111 - 112].

Не смотря на достаточно недолгий путь становления и развития, сегодня
система китайского музыкального образования является одной из самых
авторитетных в мире. Она постоянно совершенствуется, она инклюзивна и готова
принимать и впитывать достижения музыкальных деятелей со всего мира,
внедрять накопленный опыт в области образовательных программ музыкальных
классов начальной и средней школы [5].

На современном этапе профессия музыканта является одной из самых
престижных и высокооплачиваемых в Китае, поэтому музыкальное образование
приобретает массовый характер. Большинство родителей стремится к тому, чтобы
их дети обучались музыке. В связи с этим в последние годы даже в
общеобразовательных школах появились уроки музыки, изобразительного
искусства и танцев. Однако количество часов, выделенных на эти предметы
невелико, в связи с чем, большинство китайских граждан стремится предоставить
своим детям возможность учиться в неформальных музыкальных учебных
заведениях для достижения высоких творческих результатов.
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Мобильность, способность к быстрой адаптации и ассимиляции достижений
образовательных систем других стран и народов (в настоящее время в Китае
детально изучены и приняты к реализации известные системы музыкального
обучения и воспитания детей, разработанные К. Орфом, З. Кодаем, Э. Жак -
Далькроза и Д. Кабалевским) сегодня гармонично соединяется с широким
распространением в развитых городах Китая сотен и даже тысяч неформальных
музыкальных учебных заведений, задачей которых является не только обучение
специальным знаниям, умениям и навыкам, а формирование специальной среды
для воспитания и развития личности, раскрытия её потенциальных творческих
возможностей и способностей [5].

В Китае функционирует пять групп учреждений, оказывающих услуги в сфере
неформального музыкального образования. К первой относятся дворцы молодежи,
центры молодежной активности, культурные музеи и Институты искусств для
пожилых людей, спонсируемые соответствующими государственными
ведомствами. Вторую представляют центры художественной подготовки, музеи
культуры и художественные музеи, учебные центры при музыкальных школах или
музыкальных ассоциациях. Музыкальные учебные заведения, зарегистрированные
в департаменте культуры и образования, спонсируемые частными лицами или
социальными группами, такие как музыкальные учебные заведения (школы),
сетевые музыкальные школы, художественные школы, представляют третью
группу. К четвертой относятся магазины музыкальных инструментов и
художественные центры, зарегистрированные частными лицами или группами в
промышленном и коммерческом секторах. Пятая группа включает частное
обучение, студенческие центры и онлайн - обучение [1, c.7; 6, c.14].

Профессиональный уровень неформальных музыкальных учреждений постоянно
растет и развивается, приобретая репутацию своеобразного бренда. В
большинстве учреждений работают преподаватели с высшим образованием и
методика их преподавания является инновационной, что в свою очередь
обеспечивает высокое качество преподавания. В то же время и молодое поколение
педагогов вносит большой вклад в развитие преподавания. Согласно статистике,
70 % учителей в возрасте до 30 лет используют новые образовательные
концепции [7, c.45 - 46].

Организация обучения в центрах неформального музыкального образования
является более гибкой по сравнению с формальным. Она реализует
индивидуальные, парные и групповые занятия. Преподаватели активно
используют художественную практику, организуют участие студентов в
сценических представлениях, музыкальных конкурсах и экзаменах, что дает
возможность развивать уверенность в себе, получать опыт выступлений на сцене,
а также усиливает мотивацию студентов к обучению. Наряду с этим неформальное
музыкальное образование положительно влияет на нравственные качества
человека, развитие интеллекта, совершенствование физической формы, т.е. оно
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содействует всестороннему развитию человека, повышая тем самым качество
жизни людей [8, c.4].

Вывод. Неформальное музыкальное образование играет важную роль в процессе
повышения качества национальной образовательной системы Китая. Гибкость,
заключенная в методах преподавания, а также в особенности
персонализированного обучения, позволяет ему выполнять важную роль в
дополнении школьного музыкального образования, а также в повышении
культурного уровня населения и содействии развитию музыкальной культуры
страны в целом [9, c.29].
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ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙПРОЦЕСС В ДОУ
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

«Попытка воспитать детей без помощи и поддержки со стороны семьи подобна
сбору листьев граблями в сильный ветер.»

В. А. Сухомлинский

Аннотация. В данной статье рассматривается взаимодействия детского сада с
семьёй, формы взаимодействия с родителями воспитанников, примеры и
результат совместной работы для создания познавательной среды в ДОУ.
Ключевые слова: семья, развивающая предметно – пространственная среда,

педагогическое взаимодействие, взаимосотрудничество.
Проблема взаимодействия детского сада с семьёй всегда была актуальной и

трудной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей помогает
им увидеть многое, а трудной, потому что все родители разные, к ним, как и к
детям нужен особый подход. Основной целью вовлечения родителей в
образовательный процесс является создание единого пространства семья –
детский сад. Это пространство развития ребенка, в котором всем участникам
педагогического процесса - детям, родителям и педагогам будет уютно, интересно,
безопасно и полезно. Самыми эффективными формами взаимодействия с
родителями воспитанников являются: коллективные, индивидуальные, наглядно –
информационные и информационно - коммуникативные.

В ФГОС ДО большое внимание уделяется взаимодействию ДОУ и педагогов с
родителями, является важным психолого - педагогическим условием реализации
программы по вопросам образования детей. Взаимодействие предполагает
положительные установки у всех сторон на совместную работу, совместное
определение целей, планирования, организации и подведения итогов. Вовлечение
родителей в образовательный процесс детского сада имеет огромное значение в
реализации образовательной Программы дошкольного образования, это
объединение общих целей, интересов и деятельности в плане развития
гармоничного и здорового ребенка. Перед педагогами стоит задача создания для
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детей дошкольного возраста многокомпонентной образовательной среды. Так как
родители являются непосредственными участниками дошкольного образования
своих детей, возникла необходимость повышения педагогической образованности
родителей. В Методических рекомендациях по информированию родителей
(законных представителей) по вопросу введения ФГОС ДО определены задачи
совместной работы ДОУ и родителей воспитанников:

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника
 объединить усилия семьи и ДОУ для развития и воспитания детей
 создать атмосферу взаимопонимания родителей воспитанников и педагогов

ДОУ, общности их партнеров, эмоциональной поддержки.
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей
 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических

возможностях.
В ДОУ развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает

психологическую защищенность каждого ребенка, с помощью которой
формируются знания, умения, навыки, необходимые для полноценного развития
личности, развивается индивидуальность детей. Для ее создания нужно учитывать
особенности детей, посещающих группу: возраст, интересы, склонности,
способности, гендерная принадлежность. Пространственная среда должна быть
содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной. Она должна обеспечивать реализацию
образовательной программы ДОУ, учет национально – культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет
возрастных особенностей детей, выполнять образовательную, развивающую,
воспитывающую, стимулирующую, коммуникативную функцию, работать на
развитие самостоятельности и инициативы ребенка.

Очевидным становится необходимость педагогического взаимодействия с
родителями воспитанников. Нашей общей задачей стало заинтересовать их,
показать, что развивающая предметно – пространственная среда группы
организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься
любимым делом. Современные семьи разные по составу, культурным традициям и
взглядам на воспитание, по - разному понимают место ребенка в жизни общества.
Тем не менее, как показывает практика, все они едины в желании самого лучшего
для своего ребёнка. Контакт с родителями мы пытаемся установить в самом начале
общения, с младшей группы. Их роль была определена не в благотворительной
помощи по оснащению группы, а именно в непосредственном участии в создании,
изготовлении своими руками пособий для развития детей в нашей группе.
Начинать работу с родителями нужно с индивидуального подхода: обращение к
каждому по имени отчеству, проявление взаимоуважения, спокойного уверенного
и ненавязчивого тона в общении, выработки тактики в общения с каждым. Они
обязательно откликнутся на просьбу педагога принести что - либо наглядное:
картинки, книги, различные альбомы, фотографии. Таким образом, родители
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вовлекаются в образовательную деятельность, активно участвуют в создании
развивающей пространственной среды в группе. Для экологического центра,
совместно с детьми и родителями был организовать сбор природного и бросового
материал. Совместно была собрана коллекция камней и минералов, различных
ракушек, создан мини - музей «Подводное царство». Благодаря нашим родителям
в группе появились новые альбомы: «Мир профессий», «Четыре чудесных времени
года». Это красочный и интересный наглядный материал, практичный в своем
использовании. Так же была оказана помощь в сборе подручных материалов для
изготовления игровых пособий в центр дидактических игр, сенсорики, математики,
речевого развития.

Организуя игровую деятельность наших воспитанников, мы вместе с родителями
стремимся найти что - то новое, нетрадиционное для занятий с детьми, избежать
формального игрового взаимодействия, активизировать желания и деятельность
наших воспитанников. Наиболее интересной из новых игровых технологий для
детей нам показалась идея создания бизиборда. В нашей группе с помощью
родителей появился домик - бизиборд, сделанный своими руками. Используя в
своих играх бизиборд, дети с удовольствием занимаются со шнуровками,
пуговицами, колесиками, различными игрушками, на которые интересно нажимать,
щупать, гладить. Они изучают каждую мелкую деталь: двигают дверную защёлку
или надевают крючок, звонят по телефону, открывают кошелёк или расстегивают
молнию на курточке. Это очень увлекательно и интересно!

В настоящее время всё больше внимания уделяется проблеме эмоционального
благополучия ребёнка. Совместно с родителями в группе был создан уголок
уединения в виде шатра с мягкими подушками и ковриками, дидактическими
пособиями, познавательными иллюстрациями. Такой уголок в группе необходим.
Он обеспечивает возможность уединения ребенка во время длительного
пребывания среди большого числа сверстников, позволяет «спрятаться» от
внешнего мира, посекретничать, позвонить маме, поиграть в спокойные игры и
просто восстановить силы.

Рисунок 1. Домик - бизиборд Рисунок 2. Уголок уединения
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Семья и детский сад - две важные структуры для ребенка, которые
взаимосвязаны с собой. Задача детского сада - оказать педагогическую помощь,
сделать так, чтобы семья помогала в воспитании ребенка. Организация
взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых технологий и
рецептов. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем искать новые
пути в сотрудничестве с родителями.
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Introduction. Youth policy is a direction that has been actively developing in our
country in recent years. The country's leaders are increasingly saying that young people
are the future of the country. Young people should have all the opportunities for learning,
development and implementation. A number of measures are being developed to
financially support youth initiatives, a large number of youth and student public
organizations are being created, volunteering and volunteerism are being supported,
young families are being supported, new grants and scholarships are being introduced.
Youth policy is a complex and complex concept that includes both the main directions of
development and specific measures to support youth and prospects.

1. Statistical review.
In 2020, a law on youth policy was adopted in Russia, which raised the age of youth

from 30 to 35 inclusive. The number of young people increased by 12.6 million people
(up to 31.1 million people) due to changes in legislation [3]. However, statistics show
that, if we do not take into account such methodological positive jumps in dynamics,
then the trend in the number of young people in Russia is negative.

However, according to the All - Russian population census, the number of young
people who do not study in educational institutions and do not work is decreasing in
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Russia. Back in 2010, this figure was 13.8 % of the total number of young people aged
15–24, in 2019 it was 10.6 % [3]. This undeniably positive trend is achieved, among
other things, through the broad implementation of youth policy.

In 2002, the proportion of the population aged 15–29 was about 32 % of the
population, in 2017–2021. - about 18 %. That is, as mentioned earlier - despite the
growing increase in the number of young people - the share in the total population is
falling. Such negative trends may be due to the fact that relatively recently there has
been an active introduction of youth policy - conditions have been created for the
comprehensive development of youth, special attention is paid to young families - which
is especially important for overcoming the demographic crisis and, accordingly, leveling
future "demographic pits".

2. Cases of implementation of main directions of youth policy
It is important to understand the essence of youth policy in the Russian Federation.

This is perfectly formulated in the "Fundamentals of State Youth Policy until 2025", which
were approved by Government Decree No. 2403 - r of November 29, 2014: "The
strategic priority of the state youth policy is to create conditions for the formation of a
harmonious personality, constantly improving, erudite, competitive, caring, possessing a
strong moral core, able to adapt to changing conditions and receptive to new creative
ideas" [5].

The main normative document in Youth Policy, Federal Law No. 489, we will consider
the main directions of the implementation of youth policy and give examples from
practical implementation of some of them:
• education of citizenship, patriotism, continuity of traditions, respect for national

history, historical, national and other traditions of the peoples of the Russian Federation;
- An example is the lessons in schools "Conversations about important things", which

were introduced on September 5, 2022. These lessons relate to patriotic education, are
mandatory. As part of the project, it is also planned to raise the national flag on the rulers
and include the anthem for schoolchildren.

- Another example is the All - Russian Children's and Youth military - patriotic
Association "Yunarmiya", which has been actively developing since 2016
• support for young citizens who find themselves in a difficult life situation, disabled

people from among young citizens, as well as persons from among orphans and children
left without parental care

- these categories of young people have several preferences for admission to
universities, they are provided with quotas for preferential budget places. Also, in a
number of state universities, students have the right to ask for financial assistance in
case of difficult life situations. Also, there are a number of social scholarships, for
example, a scholarship that is regularly issued "for the loss of the breadwinner".
• support for youth initiatives
- grant support for youth projects is actively developing. For example, there are grants

from the Russian Geographical Society, which in 2021 - 2022 allowed the Youth Clubs of
the Russian Geographical Society to implement the project "The Protected School of the
Russian Geographical Society" - volunteers from all over the country are sent to reserves
and national parks throughout the country to help employees with current tasks
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- annual holding of the Forum of Young Cultural and Art Workers "Tavrida": at least 15
thematic shifts are held annually, at least 3,500 participants and 300 experts [4]
• promotion of social activities aimed at supporting young people
- The Foundation of Future Leaders and similar organizations work according to the

scheme when talented young people are under the "supervision" of a curator or mentor
– a person who has achieved success in a particular field
• organization of leisure, recreation, health improvement of youth, formation of

conditions for physical culture, sports, promotion of a healthy lifestyle of youth
- functioning of children's health centers and camps, for example, Orlyonok, Artek and

Ocean. Talented schoolchildren from all over the country, athletes, excellent students
who have distinguished themselves in various fields are attracted here.

- Major federal sports projects for schoolchildren are being held, for example, the
Presidential Games. There are also a number of projects for students, such as "Moscow
Student Sports Games"
• provision of social services to young people
- there are a number of social services that are provided to young people. For

example, these are helplines, social hotels, psychological assistance centers, social
rehabilitation centers, boarding houses, rehabilitation centers for people with disabilities
or others with disabilities.

- in every school and in a number of universities there is a psychologist who supports
young people
• organization of training of specialists in working with young people
- at least 5 events are organized and held annually in order for youth policy

coordinators to take courses (lectures, programs) on work in the field of state youth
policy and technologies for working with youth [4]
• identification, support of young people who have shown talent
- creation of the Sirius educational center for gifted schoolchildren, as well as the

creation of Sirius University, where several innovative educational programs are being
implemented

- holding of the "Gifted Children" contest in various categories (Moscow region)
- allocation of regional awards and scholarships to talented schoolchildren and

students. For example, the award of the Governor of the Ministry of Defense, or an
Increased state academic scholarship at universities
• support and promotion of youth entrepreneurship
- within the framework of the All - Russian Program for the Development of Youth

Entrepreneurship, at least 36 events for the development of youth entrepreneurship
were held annually, involving at least 10 thousand citizens of the Russian Federation
aged 14–35 years [4]
• promoting the participation of young people in voluntary (volunteer) activities
- there are a huge number of volunteer associations, both federal and local. One of the

large organizations can be called Mosvolonter, one of the local ones in the student
environment is the Volunteer Center of the Financial University
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Thus, we see that despite the fact that a fairly wide range of directions for the
development of youth policy is legally fixed, each of them is actively developing. A
particularly important role is played by youth associations, which, as it were, influence the
development of the youth audience from within.

Conclusion
Thus, we see that young people are widely involved in the processes of formation and

implementation of youth policy. It is not only government agencies and politicians who
decide which track will be chosen. Activists, students and schoolchildren, opinion leaders
and bloggers, prominent figures of culture and sports are involved to express their
position. Youth councils and self - government bodies are being created everywhere
under state structures and in commercial organizations. Such comprehensive work helps
to make youth policy effective and close to the needs of a young audience in Russia.
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БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ВЛАСТЬ, ОППОЗИЦИЯИ СМИ

Аннотация
Если СМИ – это четвертая ветвь власти, то журналист является полноправным

участником политического процесса. В настоящее время сложная
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внешнеполитическая ситуация очень сильно сказывается на внутренней политике
страны, а именно на взаимоотношениях власти и оппозиции. Чтобы удержать
власть в своих руках, правящей элите всеми возможными способами приходится
подавлять активность оппозиции и не давать населению усомниться в
правильности действий партии власти. И нередко для достижения этих целей
власть использует самое эффективное оружие – журналистику.

Ключевые слова
Политическая журналистика, оппозиция, демократический режим, СМИ,

медиапространство, плюрализм.
«Быть честным и остаться в живых – это почти невозможно» - так писал Дж.

Оруэлл в своей книге «Наперекор порядку вещей». Кажется, эта цитата идеально
описывает положение современных оппозиционеров в условиях российской
демократии. Однако, оппозиция не одинока: примерно также дела обстоят и у
журналистов, которые волей судьбы не могут избежать участия в политическом
процессе. Все - таки средства массовой информации – «четвертая власть» России.
Какую же функцию тогда выполняют журналисты в диалоге правящей партии и
оппозиции? В теории, медийщики полностью подходят на роль медиаторов
(настолько хорошо подходят, что даже имеют созвучные корни), но на практике
чаще всего СМИ усугубляют ситуацию.

Роль СМИ в политике стала предметом исследований еще в прошлом веке. В
начале 1940 - ых годов американский социолог и аналитик Пол Лазарсфельд начал
изучать феномен высокого влияния журналистики на политический процесс.
Ученый выявил, что СМИ не являются единственным источником политической
информации, так как межличностные отношения играют важную роль. Однако,
стоит отметить, что именно СМИ дают необходимую информацию тем людям,
которые и станут впоследствии “разносчиками мнений” в процессе межличностной
коммуникации. Это явление Лазарсфельд назвал моделью двухступенчатого
потока коммуникации.

С момент данных исследований прошло более 80 - ти лет, и в настоящее время
можно сказать, что среди двух вышеназванных способов получения информации
превалирует журналистика. В век информационных технологий и колоссальной
человеческой загруженности времени на личное общение практически не остается.
Даже В.О. Ключевский говорил, что “газета приучает человека размышлять о том,
чего он не знает, и знать то, чего не понимает”. То есть, Ключевский считает, что
именно СМИ наполняет человека информацией, как нужной, так и непонятной ему
самому.

Поэтому роль СМИ в отдельно взятой сфере - сфере политики - тоже достаточно
велика. Важнейшей задачей, которая стоит перед политической коммуникацией,
является обеспечение взаимодействия всех субъектов политического процесса
путем создания благоприятных условий для коммуникации, распространения идей
и установок, освещения и анализа общественно - политических событий и
прогнозирования последствий. Институциональными участниками (субъектами)
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политического процесса являются государство, политические партии, профсоюзы,
политические движения и т.д. Соответственно, если под государством
подразумевать государственную власть или же по - другому правящую элиту
(правящую партию), то такой субъект, как политическая партия в рамках данной
научной статьи будет олицетворять оппозицию.

В настоящее время СМИ в диалоге двух вышеуказанных субъектов –
властвующих лиц и оппозиционеров - играет роль бомбы замедленного действия
или настоящего холодного оружия в руках власти. Как считает Владимир Гельман,
“главная цель политиков - максимизация власти”, а для этого все средства хороши
[1, с.7].

Так, например, в своей книге Эдуард Лимонов1 пишет, что удушение
независимых и объективных СМИ началось с приходом 21 века и инаугурации
действующего президента В.В. Путина на пост президента РФ 7 мая 2000 года [2, с.
180]. Зачистка медиапространства началась с репрессией по отношению к СМИ,
принадлежащим Гусинскому, который на выборах 1999 года являлся сторонником
оппонентов В.В. Путина, то есть будущих оппозиционеров.

Сейчас, как мог заметить каждый обыватель, главные российские ТВ - каналы
“Первый канал” и “Россия - 1” просто пестрят множеством ток - шоу общественно -
политического характера, хвалящие и оправдывающие все шаги действующей
власти: “Время покажет”, “60 минут”, “Вечер с Владимиром Соловьевым” и т.д. И
несмотря на присутствие в этих передачах оппозиционных представителей (и то не
во всех выпусках), они не составляют преимущественное большинство или хотя бы
половину от всех приглашенных спикеров, соответственно количество времени,
которое, конечно же, регламентируется продюсерами и сценаристами ток - шоу, не
так уж и много для полноценного описания происходящего.

Более того, хочется обратить внимание на тот факт, что по законодательству
эфирное время на ТВ распределяется прямо пропорционально количеству
мандатов у каждой партии в Государственной Думе. Поскольку у правящей партии
в разы больше депутатов в ГД ФС РФ, чем у любой другой оппозиционной партии2,
то очевидно, что у “Единой России” намного больше шансов на пропаганду себя,
ведь, во - первых, президент РФ является членом данной партии, а во - вторых, в
парламенте у “ЕР” большинство. Следовательно, ТВ - журналистика работает
действительно только на имидж власти. Если рассуждать логически, то было бы
правильно предоставлять равное количество времени всем парламентским
партиям, так как тогда бы все находились в равных условиях пропаганды. Не стоит
забывать, что фактически, это нарушает демократический режим в России,
который предполагает плюрализм3, а значит и равный доступ ко всем
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1 Лимонов Э.В. Путин. Семь ударов по России. – М.: Алгоритм, 2012. – 240 с. – ISBN 978 -
5 - 4320 - 0027 - 9
2 Распределение мандатов в ГД ФС РФ: “Единая Россия” - 324, “КПРФ” - 57, “СР” - 28, 
“ЛДПР” - 23, “Новые Люди” - 15
3 Статья 13 Конституции РФ
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политическим партиям. А раз на телевидении транслируются мысли
преимущественно одной партии, то у тех российских избирателей, которые
главным источником информации считают телевидение, складывается
неправильное мнение о работе оппозиционных партий или в принципе нет
представления о том самом политическом многообразии.

Естественно стоит рассматривать не только телемедиа, но и другие
коммуникационные каналы журналистики, то нельзя не вспомнить дело
Ивана Голунова. Возможно, данный пример покажется неуместным,
поскольку Иван Голунов - журналист, а не представитель оппозиционной
партии. Однако, раз принято считать, что журналист - четвертая ветвь
власти, то с учетом направленности статей Голунова, его можно спокойно
противопоставить власти. Напомню, что Иван Голунов был задержан 6 июня
2019 года и обвинен в попытке сбыта наркотиков. При задержании
правоохранительные и следственные органы допустили множество грубых
нарушений действующего законодательства, из - за чего дело получило
большой общественный резонанс. Спустя 5 дней обвинений было снято в
связи с отсутствием доказательной базы. А всё дело в том, что Иван являлся
журналистом интернет - издания, который часто занимался журналистскими
расследованиями. Накануне своего задержания Иван опубликовал материал
по разоблачению коррупции в сфере ритуальных услуг Москвы. Благодаря
тому, что сообщества журналистов и различные профсоюзы, общественные
организации по защите прав вышли на улицу в защиту прав коллеги, данное
дело было замято. Однако, если бы не было такого общественного резонанса
и задержание прошло бы тихо, мирно, спокойно, то скорее всего делу дали
бы ход и таким образом, власть бы распрощалась с неугодным
оппозиционным журналистом. И на самом деле это не единственная история.

Например, дело Ивана Сафронова, бывшего журналиста, а также
сотрудника Роскосмоса, которого обвинили в государственной измене, даже
несмотря на положительный отклик о работе и личности Сафронова от главы
Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Псковский журналист Светлана Прокопьева
также была обвинена в надуманных нарушениях: якобы, в своей статье
Прокопьева оправдывала терроризм, хотя, по словам журналистики во время
судебного процесса, девушка рассуждала на тему причин случившегося4 и
предполагала, что виною всему нестабильная внутриполитическая система.
Данные высказывания, возможно, также подрывают авторитет власти, как в
случае с Иваном Голуновым. Поэтому Международное историко -
просветительское, правозащитное и благотворительное общество
«Мемориал» посчитал преследование Прокопьевой политически
ангажированным. Что примечательно в деле Прокопьевой, так это то, что
прокурор затребовала для журналистки лишение свободы сроком на 6 лет в
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4 Случай самоподрыва 17 - летнего Михаила Жлобицкого около входа в здание ФСБ в г. 
Псков
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колонии общего режима и запрет на журналистскую деятельность в течение
4 лет после освобождения из колонии, однако по решению суда Прокопьевой
был выписан штраф в размере 500 тыс. рублей. В этом жесте усматривается
знак «пощады»: суть данных «поучительных» судебных разборок была в
запугивании и вразумлении журналистки, что вот так писать плохо.

Подводя итоги, можно сказать о том, что любые попытки независимых и
оппозиционных СМИ остаться таковыми в настоящее время подавляются и будут
подавляться, поскольку тяжело внешнеполитическое положение, естественно,
порождает внутреннюю шаткость. Чтобы не “расшатать” свой авторитет до конца,
власть будет использовать журналистику как инструмент против всех.
Соответственно, если то или иное СМИ будет не провластным или просто
попытается создать ту самую благоприятную почву для эффективного контакта
правящей элиты и оппозиции, то эти СМИ “получат по заслугам”. В условиях
демократического режима, который по мнению Владимира Гельмана вовсе и не
демократический, а авторитарный5, власти не нужны журналисты с собственным
мнением. Нужна те, кто способен выполнять политические заказы, дабы не
увеличить рост недовольных социально - экономической политикой правящей
партии.
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ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Аннотация: в данной научной статье подвергаются анализу некоторые
проблемные вопросы основных направлений государственной политики в сфере
противодействия коррупции на сегодняшний день в современном мире.
Рассматриваются актуальные моменты появления коррупции, причины,
приводящие к ее распространению. Исследуются условия в государственной
политике, созданные для снижения коррупционной деятельности.

Ключевые слова: государственная политика, противодействие, коррупция
Abstract: this scientific article analyzes some problematic issues of the main directions

of state policy in the field of combating corruption today in the modern world. The actual
moments of the appearance of corruption, the reasons leading to its spread are
considered. The conditions in state policy created to reduce corruption activities are
investigated.

Keywords: state policy, counteraction, corruption
На сегодняшний день проблема развития коррупционной деятельности в

Российской Федерации находится в центре внимания российского общества и
государства и является одной из более важных для России. Рост коррупционной
деятельности в Российской Федерации, как и в других странах мира, увеличивается
из - за низких доходов населения и слабости политических институтов. В связи с
этими факторами население России, которое не имеет возможности опереться на
действительно работающие социальные, экономические и политические институты
страны, вынуждено полагаться на неформальные институты, а также заниматься
неформальными видами экономической деятельности, которые приводят к
повсеместной коррупции и достаточно обширной теневой экономике.По мнению
некоторых исследователей главным стержнем проблемы являются также
приватизация государственного имущества, неприкосновенность чиновников,
разделение властей. Абсолютно точно можно утверждать, что возникновение
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коррупции исходит из личных качеств человека, но немаловажную роль играют и
изъяны в политической системе.

Учитывая все возможные факторы роста коррупционной деятельности
правительство Российской Федерации старается совершенствовать системы,
устанавливаемые для противодействия коррупции.

Основными направлениями деятельности государственных органов по
повышению эффективности противодействия коррупции являются:

1) проведение единой государственной политики в области противодействия
коррупции;

2) принятие административных, законодательных и других мер, которые
направлены на привлечение муниципальных и государственных служащих, а также
обычных граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на
появление в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и других
государственных органов с парламентскими и общественными комиссиями по
вопросам противодействия коррупционной деятельности, а также с институтами и
гражданами гражданского общества;

4) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для
соответствующей области деятельности абсолютно единой системы ограничений,
дозволений и запретов, которые обеспечивают предупреждение коррупции в этой
области;

5) усовершенствование структуры и системы государственных органов, создание
механизмов общественного контроля непосредственно за их деятельностью;

6) унификация прав муниципальных и государственных служащих, лиц, которые
замещают государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных
образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных
служащих и лиц запретов, ограничений и обязанностей; (п. 6 в ред. Федерального
закона от 21.11.2011 N 329 - ФЗ)

7) обеспечение абсолютной независимости средств массовой информации;
8) обеспечение свободного доступа граждан к информации о деятельности

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, федеральных органов государственной власти;

9) неукоснительное соблюдение принципов невмешательства в судебную
деятельность и независимости судей;

10) совершенствование порядка прохождения муниципальной и государственной
службы;

11) совершенствование организации деятельности контролирующих и
правоохранительных органов по противодействию коррупции;

12) устранение необоснованных ограничений и запретов, особенно в области
экономической деятельности;
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13) обеспечение открытости, добросовестности, добросовестной конкуренции и
объективности при осуществлении закупок товаров, услуг, работ для обеспечения
муниципальных или государственных нужд; (в ред. Федерального закона от
28.12.2013 N 396 - ФЗ)

14) совершенствование порядка использования муниципального и
государственного имущества, муниципальных и государственных ресурсов (в том
числе при предоставлении муниципальной и государственной помощи), а также
порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;

15) укрепление международного сотрудничества и развитие достаточно
эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со
специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и иными
компетентными органами иностранных государств, а также международными
организациями в области противодействия коррупции и розыска, репатриации и
конфискации имущества, которое было получено коррупционным путем и
находится за рубежом;

16) повышение уровня социальной защищенности и оплаты труда
муниципальных и государственных служащих;

17) усиление контроля за решением вопросов, которые содержатся в
обращениях юридических лиц и граждан;

18) передача некоторой части функций государственных органов
саморегулируемым организациям, а также другим негосударственным
организациям;

19) повышение уровня ответственности федеральных органов государственной
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие
мер по устранению причин коррупции, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;

20) сокращение численности муниципальных и государственных служащих с
одновременным привлечением на муниципальную и государственную службу
квалифицированных специалистов;

21) конкретизация и оптимизация полномочий государственных органов и их
работников, которые должны быть отражены в должностных и административных
регламентах.

Борьба с распространением коррупционной деятельности является основой
правовой деятельности Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, общепризнанных принципах и нормах международного
права и международных договоров Российской Федерации, настоящего
Федерального закона и других федеральных законов, нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, а также нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов иных
федеральных органов государственной власти, нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальных правовых актов.
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В нашей стране принят целый комплекс нормативно - правовых актов,
направленных на противодействие распространению коррупции, так одним из
основополагающих нормативно - правовых актов, которые регулируют отношения
в социально - экономической сфере является Федеральный закон "О
противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273 - ФЗ. Настоящим Федеральным
законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции,
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Кроме федерального закона, приведенного выше, правовое поле в области
противодействия распространению коррупционной деятельности регулируется в
законах № 172 - ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов от 17 июня 2009 г.», № 230 - ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам от 3 декабря 2012 г.», № 79 - ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами от 7 мая 2013 г.», № 79 - ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации от 27 июля 2004 г.»,
№ 152 - ФЗ «О персональных данных от 27 июля 2006 г.», «Трудовой кодекс
Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197 - ФЗ, «Уголовный кодекс Российской
Федерации» от 13.06.1996 № 63 - ФЗ, «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195 - ФЗ. Эти нормативные
акты на законодательном уровне помогают регулировать отношения как отдельных
граждан, так и государственных служащих. Главная цель перечисленных законов -
установить основные принципы противодействия коррупции, правовые и
организационные основы предупреждения коррупции, а также борьбы с ней,
минимизировать и (или) ликвидировать последствия коррупционных
правонарушений.

Подводя итоги хотелось бы отметить, что несмотря на ведущуюся в нашей
стране активную предупредительную компанию по противодействию
коррупционной деятельности, существует еще ряд факторов которые снижают
эффективность информационного противодействия данным явлениям, к которым
можно отнести: насаждение обществу новых чуждых ценностей; юридическую
неграмотность большей части населения страны; несовершенство законодательной
системы; неэффективность деятельности институтов государственной власти;
отсутствие эффективно работающих механизмов гражданского общества; низкую
заработную плату российского чиновника; неразвитость демократических
институтов, слабость гражданского общества и отрыв его от власти ввиду
ограниченности доступа к знаниям всех членов общества; монополизацию
экономики в условиях олигархического капитализма.
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Следует сказать, что коррупция является следствием очень многих факторов,
среди которых два главных: стремление носителей власти к наживе абсолютно
любыми средствами и пробелы в политико - правовой системе государства,
которые позволяют практически безнаказанно заключать коррупционные сделки.
Коррупционной деятельности помогает развиваться достаточно нестрогое
законодательство, в том числе о расходовании госбюджета, позволяющее
чиновникам решать, сколько и кому недодать, а кому передать, кому перевести
деньги позже, а кому раньше. Абсолютное отсутствие контроля за расходованием
бюджетных средств в регионах и центре сильно питает российскую коррупцию.
Совсем искоренить коррупцию, из опыта мировой практики, до сих пор не удалось
ни единой стране. В свою очередь профилактика и противодействие коррупции
стали очень важной задачей мирового сообщества и абсолютно любого
современного государства, многим из которых удалось сильно снизить масштабы
проявления коррупционной деятельности. Целостное обеспечение
противодействия коррупции - это не только выявление причин ее появления, но и
организационные, правовые, законодательные и иные меры, которые направлены
на создание устойчивого, стабильного развития государства и общества.
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The global financial crisis contributed to the growth of anti - European sentiment,
which meant the development and spread of Eurosсepticism. The migration issue is also
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a factor in European cohesion. During the economic crisis, EU member states faced
problems such as migration [3].

Elections to the European Parliament in 2014 showed that most European countries
are increasingly critical of the current state of integration, its prospects, and the
authorities' response to many key issues, such as migration. Ideologically, the movement
opposes Brussels' integration plans and the ultra - liberal regime of the European elite
and calls for sovereignty.

In other words, Eurosсepticism is a cumulative symbol of protest sentiments and
ideas, reduced to a critical attitude toward the form, pace and goals of European
integration and the socio - economic and ethno - cultural processes associated with it [1].
Eurosсeptics can also be seen in the context of nationalism, right - wing radicalism, and
populism. In general, Eurosсeptics tend to be on the right side of the traditional political
spectrum when it comes to national identity and immigration, and on the left side when it
comes to the economy.

An example of the Eurosceptic attitude, which has been widely spread for last 20 years
and which is getting more and more popular among national political parties and civic
population is the Italian case. This country is a founding member of the EU and
historically one of the most Eurooptimistic states, the EU has been the source of much of
the EU's political and economic power. The emergence of Euroscepticism here is mainly
related to the pain of the national debt crisis [3].

Recently, the EU has been associated with Germany's authoritarian policies, austerity,
worsening living standards, and eurozone membership and Italian citizens as obstacles to
independent monetary policy and the use of devaluation, which have been used
repeatedly to overcome the crisis.

The elections to the European Parliament in May 2014 were described by the media as
an attack on the EU, a victory for apathy and scepticism, a political wave and a right -
wing breakthrough, but without resorting to emotional assessments, experts agree that
the elections significantly increased the influence of Eurosceptic political forces [5].
According to the results of the vote, right - wing parties have come to the fore, and in
Italy the position of the "League of the North" has strengthened. From the party's
founding until the end of the 1990s [5]. The Northern League supported the EU. At the
time, the EU platform seemed more promising to achieve its goals regarding the
separation of Padania from Italy.

Experts believe that the party's inclination toward Euroscepticism was due to the
deepening of European integration and the changing internal political situation in Italy.
Previously, the Northern League argued that "you are not against the EU, but against the
undemocratic nature of the 'continental superstate” which can be attributed to "soft"
Euroscepticism. The fact that the "League of the North" is not a fundamental opponent
of the EU as a realistic form of implementation of the idea of integration is evidenced by
the fact that it supported the ratification of the Nice and Lisbon treaties in parliament. At
the moment, however, the “League of the North”, unlike the same CNRP and the
National Front, does not demand Italy's exit from the EU and opposes its membership in
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the eurozone and the Schengen zone, which indicates that it belongs to the "hard"
Eurosceptics [2].

A second spread of the ideology of Euroscepticism is a political party called the Italian
Five Star Movement. This party originated on the Internet and focused on expressing a
civic position that did not coincide with the opinion of the state as broadcast in the media
and on state television. This party originated on the Internet, and its main idea was to
express its civic position, which did not coincide with the national perspective broadcast
in the media and on state television. The Five Star Movement party successfully debuted
in the 2013 national elections, winning 25.6 % of the 16 votes in the House of Deputies
and 23.8 % of the 17 votes in the Senate [3]. In other words, it became the third
strongest party in the Italian parliament. The most widespread view is that the new
party's rapid growth in support is due to its special position in the political spectrum
between left and right, north and south, and its reliance on a broad social base on which
the party relies.

In general, the attitude of the Five Star Movement towards the EU is highly. On the
one hand, it pays tribute to the founding fathers of the EU and calls for a more active
European involvement in solving domestic problems in Italy, calling herself the only truly
pro - European political force in the country. On the other hand, B. Grillo is sharply
critical: he says that the EU structure is ineffective, far from ideal and interferes in issues
that do not concern them. The Eurosceptic position of the "Five Star Movement" party is
ambiguous: its representatives are not in favor of a radical exit and a change of national
vector in the question of exclusion from the EU [3].

Today a very interesting story is unfolding, not only in the national dimension of Italy,
but also in the fate of the country within the framework of EU membership. The
prerequisite for this was the victory of the center - right coalition, the populist Italian
Brothers party led by Giorgia Melani in the recent parliamentary elections.

Overall, its policies have been aimed at transforming the foundations of the EU, not
just reforming its institutions. Thus, the "League of the North” is an opposition party both
on the domestic political scene in Italy and at the supranational level in the European
Parliament, seeking to disengage its country from the Eurozone and the Democratic
Party [4]. The European Union provides for a more active participation of Europeans in
decision - making.

Analyzing the three cases of Italy, we can conclude that an alliance of an anti -
European platform has been formed. Based on the Italian elections, Georgia Meloni's far
- right Italian Brothers party is an actual representative of the modern Euroscepticism. As
a result, Italy's ruling circles will become more Eurosceptic, more anti - immigration, and
more introverted, especially regarding civil and minority rights. The future is
unpredictable, but the fact is that within a few years the EU will find itself in a critical
situation due to shortages of energy, oil and gas. This will be one of the most obvious
reasons for the anger of citizens. A basic example of a pandemic model from which to
draw this conclusion is the pandemic model. Many member states of the European Union
are dissatisfied with their preparedness for the COVID - 19 event.
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К ВОПРОСУ ОМОНИТОРИНГЕ УЧАЩИХСЯ 8, 9, 10, 11 - Х КЛАССОВ
В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕСТИЖНОЙИНЕПРЕСТИЖНОЙПРОФЕССИИ»

Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена тем, что выбор профессии подростками

чаще всего сводится к критерию «престижности». Представления о престижности
профессий тесно связаны с завышенным уровнем притязаний молодых людей, их
нереалистичными представлениями о себе и мире профессий, во многом
навязанными средствами массовой информации. Цель мониторинга заключается в
том, чтобы определить профессиональные предпочтения обучающихся с позиции
«престижной» и «непрестижной» профессии. В списке с названиями и кратким
описанием профессий подростки выбирали, на их взгляд, три «престижные» и три
«непрестижные» профессии. После обработки полученных результатов были
выявлены профессиональные предпочтения обучающихся 8, 9, 10, 11 - х классов.
Ключевые слова
Профессия, мониторинг, профориентационное сопровождение

Подростки очень часто выбирают профессию из соображений престижа.
Представления о престижности профессий у них связаны с завышенным уровнем
притязаний, их нереалистичными представлениями о себе и мире профессий, во
многом навязанными средствами массовой информации [3, с. 56].

В рамках профориентационного сопровождения учащихся 8, 9, 10,11 - х классов
педагогом - психологом МБОУ «Гимназия №18» проведен мониторинг
«Определение престижной и непрестижной профессии».

Он позволил определить профессиональные предпочтения обучающихся с
позиции «престижной» и «непрестижной» профессии, познакомить их с
содержанием наиболее популярных и востребованных профессий, понять смысл
любой профессиональной деятельности как уникальной и незаменимой.

В мониторинге участвовали 208 учащихся 8, 9, 10, 11 - х классов.
Из представленного списка с названиями и кратким описанием профессий,

который состоял из 24 наименований (автомеханик, дворник, политик, строитель,
актер, животновод, программист, священник, ведущий теле - и радиопрограмм,
журналист, продавец, учитель, водитель, инженер, психолог, экономист, врач,
менеджер, режиссер, электрик, губернатор, полицейский, сантехник, юрист),
подростки выбирали три «престижные» и три «непрестижные».
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После обработки полученных данных были выявлены профессиональные
предпочтения обучающихся 8, 9, 10, 11 - х классов (см. табл. 1).

Таблица 1 – Результаты выбора учащихся

Класс Профессия
«Престижная» «Непрестижная»

8 - е классы
- психолог (65 %)
- врач (25 %)
- программист (10 %)

- дворник (73 %)
- водитель (17 %)
- продавец (10 %)

9 - е классы
- актер (81 %)
- врач (15 %)
- режиссер (4 %)

- дворник (85 %)
- продавец (15 %)

10 - е классы - политик (74 %)
- менеджер (26 %)

- дворник (69 %)
- продавец (27 %)
- сантехник (4 %)

11 - е классы - программист (67 %)
- инженер (33 %)

- дворник (56 %)
- сантехник (44 %)

Выбор «престижной» профессии обучающимися обуславливался получением
высокой заработной платы и повышением своего статуса, а выбор «непрестижной»
профессии – стереотипами, навязанными родителями и близким окружением.

Проблема выбора профессии является общественной, так как именно от нее
зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения,
возможность выявления талантов и направление их в наиболее подходящие сферы
деятельности [1, с. 87]. Одной из основных проблем профориентационного
сопровождения учащихся является преодоление или сведение к минимуму
возникающих противоречий, которые существуют между объективными
потребностями общества в достаточной и сбалансированной кадровой структуре и
сложившимися за долгие годы субъективными профессиональными желаниями и
стремлениями молодых людей, которые не могут или не хотят подстраиваться под
реалии текущего времени.

В таких случаях неизбежно возникают перекосы в спросе и предложении
профессий на рынке труда, необоснованно завышенный выпуск специалистов
определенных специальностей, несостоятельные рейтинги престижности
профессий и многие другие.
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Проблема индивидуального подхода в обучении разрабатывается в
отечественной науке давно, однако, сейчас актуальность таких исследований
особенно велика. Учет индивидуальных особенностей обучающихся необходим в
отношении различных сторон его личности, в том числе в отношении
индивидуально - типологических особенностей обучающихся. Понятие
«темперамент» происходит от латинского слова, что означает смесь.

Темперамент - это индивидуально - психологическая особенность личности,
которая проявляется в общей психологической активности (в скорости и энергии
протекания психических процессов); моторике (в скорости и выразительности
движений, мимики и жестов); эмоциональности (в степени эмоциональной
возбудимости, также в особенностях смены настроений).

В настоящее время к числу психологически уязвимых личностей
(чувствительных к самым незначительным внешним триггерам), относятся
обучающиеся с меланхолическим типом темперамента по причине их
внушаемости, сострадательности, сентиментальности.

Меланхолик – это инертный (пассивный) тип темперамента, которому
свойственны высокая чувствительность, эмоциональность, тревожность, хорошие
творческие способности, но слабая нервная система.
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Учет особенностей типа темперамента - это преодоление в учебно -
воспитательном процессе недостатков темперамента, развитие его положительных
сторон или создание на основе данного темперамента ценных черт личности.

В настоящее время в литературе можно найти термины «приемы учета»,
«особенности учета», «пути учета», однако, конкретного и точного понимания
данным терминам в большинстве источников не дается, заметно некоторое
смешение данных терминов. Мы полагаем, что относительно особенностей
темперамента обучающихся корректнее использовать термин «тактики учета», так
как данный термин несет смысловую нагрузку (тактика - это теория и практика
действий) []. Отсюда, тактики учета особенностей темперамента в учебно -
воспитательном процессе, по нашему мнению, это конкретные теоретические и
практические действия или шаги педагога по сопровождению, взаимодействию,
помощи обучающимся с целью воспитания положительных и компенсации
отрицательных черт их темперамента.

Изучив литературу по проблеме исследования, нами выделены следующие
тактики учета меланхолического типа темперамента обучающихся:
алгоритмические предписания действий; включение дополнительного времени для
подготовки к ответу; прогрессивное нарастание объема и интенсивности нагрузки;
тщательная предварительная подготовка к учебному действию; постепенность,
деление учебного материала на отдельные информационные части;
последовательная, планомерная деятельность; тренировка работоспособности;
терпимость, спокойное ожидания ответа обучающегося; организация совместной
деятельности; мотивация при снижении интереса к деятельности; перерывы на
отдых; поощрения не только отметкой, но и оценкой.

Мы спроектировали тактики учета особенностей меланхолического типа
темперамента обучающихся на примере урока математики по теме «Письменное
деление на двузначное число» в соответствии с требованиями ФГОС НОО (см.
табл. 1).

Таблица 1 - Тактики учета меланхолического типа
темперамента обучающихся

Класс 4
Тип урока: изучения нового материала

Тема: Письменное деление на двузначное число
Цель: Создание условий для формирования умения письменно

делить на двузначные числа
Задачи:

Обучающие
(дидактические):

Рассмотреть приемы деления трехзначного числа на
двузначное, понять, переработать, составить алгоритм, 
применить выполняя упражнения.

Развивающие: Развивать логическое мышление.
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Воспитательные: Воспитывать любовь к родине.
Ресурсы: ПК, технологическая карта, наглядный материал,

учебник УМК «Школа России» 4 класс, 2 часть.
Ход урока:

Этапы урока Тактики учета меланхолического типа темперамента
обучающихся

1.Организационны
й этап

Тактика постепенности - настрой на учебную
деятельность по заранее представленному плану урока.
План урока:
1. Орг. момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Определение темы урока.
4. Знакомство с темой урока.
5. Закрепление изученной темы.
6. Рефлексия.
7. Запись домашнего задания.

2.Этап проверки
домашнего

задания

Тактика организация совместной деятельности -
визуальный план действий.

1 2 3 4
3.Этап подготовки

учащихся к
активному и

сознательному
усвоению нового

материала

- Тактика тщательной предварительной подготовки к
учебному действию - «знаю        не знаю        узнаю».
- Тактика алгоритмических предписаний - карточки с
задачами урока, прием «Незаконченное предложение»
Научиться…….
Переработать…..
Узнать……
- Тактика правильных поощрений - после постановки
темы, цели, задач урока похвалить за работу с помощью
жетонов «Молодец», «Умница».

4.Этап усвоения
новых знаний

- Тактика алгоритмических предписаний -
перемешанные шаги алгоритма деления многозначного
числа на двузначное, которые надо восстановить
1. Находим вторую цифру частного.
2. Образуем третье неполное делимое
3. Находим третью цифру частного.
4. Находим первую цифру частного.
5. Образуем второе неполное делимое.
6. Определяем число цифр в частном.
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Продолжение таблицы 1
7. Выделяем первое неполное делимое.
- Тактика мотивации при снижении интереса к
деятельности - вопрос на засыпку «Что будет, если мы
сегодня не научимся делить на двузначное число?»

Динамическая
пауза (ФМ)

- Тактика перерыва на отдых - физминутка для глаз.

5.Этап проверки
понимания
учащимися

нового
материала

Тактика включения дополнительного времени для
подготовки к ответу.
Тактика постепенности, деления учебного материала
на отдельные информационные части - уточнение
понимания каждого учебного действия:
Тактика последовательного планомерной
деятельности.
Тактика организации совместной деятельности.

6.Рефлексия
учебной

деятельности

Тактика правильных опросов и поощрений -
подбадривающий контроль с помощью жетонов.

7.Этап
информации
учащихся о
домашнем
задании,

инструктаж по
его выполнению

Метод алгоритмических предписаний - алгоритм по
выполнению домашнего задания.

Алгоритм выполнения.
1 Прочитай задание.
2 Выделить главную информацию.
3 Найти 1 частное
4 Найти второе частное
5 Записать верный ответ

Таким образом, учителем должны проектироваться и реализовываться пути
учета особенностей темперамента младших школьников при разработке
технологических карт и проведении уроков.
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В психологии память определяется, как процесс организации и сохранения
прошлого опыта, позволяющие его повторное использование в деятельности или
возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта с его
настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, лежащей
в основе развития и обучения. Память лежит в основе способностей человека,
является условием научения, приобретения знаний, формирования умений и
навыков. Без памяти невозможно нормальное функционирование ни личности, ни
общества. Психологи XVIII–XIX веков Англии и Германии, Г. Эббингауз, Г. Мюллер,
А. Пильцеккер, рассматривали память не как активный процесс (деятельность)
человека с предметами или их образами, а как механически складывающийся
продукт ассоциаций. Ее центральное понятие - "ассоциация" - обозначает связь,
соединение и выступает в качестве объяснительного принципа всех психических
образований. Важным вкладом в науку была разработка Г. Эббингауза и его
последователями методов количественного изучения процессов памяти. В теории
происхождения высших психических функций (А.Н. Леонтьев, П.И. Зинченко, А.А.
Смирнов) были выделены этапы фило - и онтогенетического развития памяти,
особенно произвольной и непроизвольной, непосредственной и
опосредствованной.

А.А. Смирнов считает, что в младшем школьном возрасте память, как и все
другие психические процессы, претерпевает существенные изменения. Суть их
состоит в том, что память ребенка постепенно приобретает черты произвольности,
становясь сознательно регулируемой и опосредствованной. Младший школьный
возраст характеризуется интенсивным развитием способности к запоминанию и
воспроизведению.
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Процесс развития памяти младшего школьника имеет несколько направлений.
Во - первых, механическая память постепенно дополняется и замещается
логической, что можно объяснить накоплением жизненного опыта. Во - вторых,
непосредственное запоминание со временем превращается в опосредствованное. В
- третьих, непроизвольное запоминание, доминирующее в детстве, у взрослого
человека превращается в произвольное запоминание. Совершенствование памяти
в младшем школьном возрасте обусловлено прежде всего приобретением в ходе
учебной деятельности различных способов и стратегий запоминания, связанных с
организацией и обработкой запоминаемого материала

Нами было проведено исследование особенностей памяти на базе ЦДТ «Восход»
среди учащихся 1 класса. В эксперименте приняли участие 20 младших
школьников и была использована методика Р.С. Немова «Запомни рисунки».

Методика «Запомни рисунки» предназначена для определения объема
кратковременной зрительной памяти. Дети в качестве стимульного материала
получают картинки. Они могут быть представлены, как в цветном, так и в черно -
белом формате. Перед началом проведения исследования детям дается
инструкция и потом оцениваются результаты в баллах.

Исходя из результатов проведенной методики, можно сделать вывод, что объем
кратковременной зрительной памяти у младших школьников находится на
достаточно высоком уровне. Из детей, которые приняли участие в исследовании,
14,3 % имеют очень высокий уровень развития кратковременной зрительной
памяти; 57,2 % имеют высокий уровень; 28,6 % имеют средний уровень. Причем
заметим, что ни у кого не выявился даже низкий уровень, не говоря уже про очень
низкий.

Память является важным компонентом эффективного обучения в младшем
школьном возрасте и поэтому целенаправленная развивающая работа по
овладеванию мнемической деятельностью является в этот период наиболее
эффективной. А.А. Смирнов выделил и обозначил следующие приемы для детей
младшего школьного возраста, с помощью которых достигается лучшее понимание
материала с целью его более прочного запоминания:

составление плана, включающее в себя разбивку материала на части,
группировка мыслей и выделение смысловых опорных пунктов, содержащих в себе
основное, существенное;

соотнесение содержания текста с имеющимися знаниями, включение нового в
систему знаний;

соотнесение содержания разных частей текста друг с другом;
использование образов или наглядных представлений;
перевод содержания текста на свой язык

Младший школьный возраст является сензитивным для становления высших
норм произвольного запоминания, поэтому целенаправленная развивающая
работа по овладению мнемическими приемами является в этот период наиболее
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эффективной. И одной из важных задач учителя является проведение
систематической и целенаправленной работы по развитию памяти учащихся.
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
ИНТЕГРАЦИИДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ОЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: Формирование толерантного отношения у детей младшего
школьного возраста через организацию психологических занятий,
просветительских уроков способствует успешной интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в детский коллектив массовой школы.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, толерантность,

интеграция, уважение, принятие.

На сегодняшний день проблема воспитания толерантного отношения у
школьников к детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной организации является одной из острых и часто обсуждаемых.

С каждым годом увеличивается количество случаев жестокого обращения
нормотипичных обучающихся с детьми, отличающимися от других своими
индивидуальными особенностями; проявление физической и вербальной агрессии,
негативизма; конфликтных взаимоотношений в классном коллективе.

Школа является социальным институтом, где дети с ограниченными
возможностями здоровья проводят большую часть своего времени, поэтому перед
образовательным учреждением встает задача в создании условий для
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положительного воздействия на формирование личности детей с ОВЗ с целью
предотвращения насильственного, попустительского отношения.

Задача любого общеобразовательного учреждения, готового к инклюзивному
обучению, помочь ребенку с особенностями в развитии успешно интегрироваться в
классный коллектив, почувствовать себя частью класса, эмоционально комфортно
ощущать себя в период пребывания в стенах школы.

Ни один нормотипичный ученик, не научившись основным проявлениям
толерантного отношения, не сможет сам развиваться гармонично и относиться с
уважением, добротой, заботой к детям, от них отличных. [1]

Поэтому школа, как никто другой, сможет через определенный ряд
мероприятий с применением разнообразных методов и приемов сформировать
гуманистические ценности у детей и способствовать овладению толерантным
поведением, что будет способствовать успешной интеграции детей с ОВЗ в

Младший школьный возраст является важнейшим периодом в психосоциальном
развитии человека и является наиболее благоприятным для формирования
толерантных отношений, в частности для детей. Именно в этот период дети
активно включаются во взрослую жизнь, формируется их идентичность,
осваиваются различные социальные роли. Поэтому уже с 1 - го класса необходимо
уделять данной проблеме особое внимание.

Основной целью воспитания толерантности будет является пропаганда
ценностей гражданской солидарности, гармоничного сосуществования и
конструктивного взаимодействия всех этногрупп, предупреждение любых
проявлений ксенофобии, формирование эффективных механизмов социальной
интеграции и культурной адаптации всех участников образовательного процесса.
[1]

Задачи и цель толерантного воспитания очень хорошо выразил великий русский
педагог В.А. Сухомлинский: «Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый
твой поступок, каждое твое желание отражается на окружающих тебя людях.
Проверяй свои поступки вопросом к самому себе: не делаешь ли ты зла,
неудобства людям? Делай все так, чтобы людям, окружающим тебя, было
хорошо». [2]

Поэтому организация толерантного пространства в условиях школы должна
способствовать формированию бережного и заботливого отношения к детям с
особенностями в развитии; без насильственному отношению через уважение и
понимание их прав, уважение свободы выбора ребенка; обучению
бесконфликтному взаимодействию, навыкам сотрудничества; активного
привлечения семьи, по важности ни чем не уступающей такому социальному
институту, как школа; создание психологически комфортной атмосферы в школе,
детском коллективе.

В начальной школе, к сожалению, нет отдельной дисциплины, на которой бы
дети учились основам толерантного отношения, но этот фактор не является
препятствием для воспитания толерантности у детей. Многое зависит от
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мотивационной готовности самого педагога. Заинтересованный педагог сможет
через свой жизненный опыт, организацию различных мероприятий донести детям
основы толерантного отношения.

Поэтому каждый педагог на своем учебном предмете должен ставить перед
собой не только задачи, способствующие усвоению учебного материала, но и
задачи, связанные с формированием правильного восприятия и понимания
единства человечества, понимая и уважения прав, обычаев, взглядов и традиций
других людей. Если даже педагог в день будет тратить 5 минут для бесед с детьми
на данные темы, дети станут добрее и терпеливее к людям и событиям,
выходящим за рамки их восприятия, сложившихся установок и стереотипов.

Работа по воспитанию толерантности в нашем образовательном учреждении
ведется как в процессе учебной деятельности, так и во внеурочное время.

На классных и внеклассных часах классные руководители проводят с детьми
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни; организацию
детского самоуправления; воспитание культуры общения; уважение особенностей
развития детей с ОВЗ, детей - инвалидов. Дети учатся оказывать помощь не только
в усвоении учебной программы, но также в навыках самообслуживания,
передвижения по школе, свободном общении.

Также педагоги активно вовлекают родителей в организацию толерантного
пространства в детском коллективе за счёт участия в благотворительных акациях,
ярмарках, социальных проектах, где каждый школьник может проявить свои
положительные качества, прочувствовать себя значимым и реализовать себя в
любом виде деятельности, раскрыв свои возможности и творческий потенциал.

Педагог - психолог совместно с социальным педагогом в индивидуальной и
групповой формах проводят с детьми занятия на развитие навыков
коммуникативного взаимодействия, где дети учатся разрешать конфликтные
ситуации мирным путем за счет проигрывания различных вариантов поведения.
Также узкие специалисты организуют занятия на развитие эмоционального
интеллекта детей – знакомят с миром эмоций, учат понимать и распознавать свои
эмоциональные проявления и эмоции других детей; обучают конструктивным
способам выражения негативных эмоций, что способствует снижению агрессивного
поведения и повышает вероятность совершения добрых поступков по отношению к
детям с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, школа и семья, как два важных социальных института,
способствующих гармоничному развитию ребенка, должны быть ориентированы не
только на развитие интеллектуальных способностей детей, но и на их
нравственное и этическое развитие. А воспитание толерантности, в свою очередь,
должно быть направлено на воспитание личности, не разделяющей мир на
противоположности, а объединяющей в единое целое, одновременно становясь
целостной личностью, помогающей детям с особенностями в развитии чувствовать
себя комфортно в классном коллективе. [2]
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ИНТЕРНЕТ -ПРОСТРАНСТВО КАКОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
СОВРЕМЕННОЙМОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается сеть «интернет» в качестве образовательного

ресурса и отношение молодежи к этому. Проводится анализ исследования,
посвященного отношению современной молодежи к интернету как к
образовательному ресурсу. В ходе проведенного исследования была получена
информация, для каких именно образовательных целей молодежь использует
интернет.
Ключевые слова: интернет, молодёжь, образование, непрерывное

образование, дистанционное обучение, ресурс.

Введение.
В век цифровых технологий практически невозможно представить жизнь

человека без интернета. Это и коснулось процесса образования. Быстрая скорость
передачи информации, свободный доступ к учебным материалам — всё это
позволяет сети «Интернет» быть незаменимым фактором в современном
образовании.

Интернет предоставляет множество сервисов, которые используются
повсеместно для учебы, наиболее популярными являются: сайт «Википедия»,
электронная почта, онлайн - конференции (zoom, google - meet и др.).

Безусловно интернет является неотъемлемой частью жизни современной
молодежи, основными преимуществами является:

1. Быстрое получение нужной информации из различных источников. Разные
источники позволяют сравнить информацию, отобрать более подходящую или
добавить недостающую.

2. Доступ к тому, что трудно получить в реальной жизни. Например,
фотографии произведений искусств, географических объектов, книги и др.

3. Быстрый обмен информацией. Интернет очень облегчает этот процесс.
4. Онлайн - обучение. Обучение в реальном времени, когда нет возможности

очно присутствовать на занятии как никогда актуально.
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5. Простота в использовании. Можно зайти в интернет в любое время, с
любого гаджета (разумеется, поддерживающего эту функцию) и в любом месте,
где есть доступ к связи.

Как отмечала Л.К. Раицкая: «Любая деятельность в Интернете, в том числе и
самостоятельная учебно - познавательная, воспринимается молодыми людьми с
интересом, что повышает мотивацию данного вида деятельности. Интернет
становится информационной средой обучения и самообразования, информационно
- образовательной средой»[1].

Использование интернета во время дистанционного обучения в нашем регионе
(Белгородская область), рост популярности онлайн - курсов и самообразования,
наличие готовых материалов в интернете для учебной деятельности - все эти
факторы обусловили актуальность моего небольшого пилотажного исследования.

Объект исследования: молодежь Белгородской области в возрасте от 15 до 35
лет.

Цель исследования: изучение отношения молодого населения к сети «Интернет»
в качестве ресурса их образовательного процесса, будь то обучение в
образовательном заведении или самообразование.

Методология и методы. В процессе исследования проблемы интернет -
пространства как образовательного ресурса современной молодежи использовался
метод эмпирического анализа с помощью анкетирования, представленного в виде
онлайн - опроса сервиса Google Формы[2].

Данную проблему поднимали в своих работах некоторые авторы, например уже
упомянутая Л.К. Раицкая в своей научной публикации «Оптимизация учебно -
познавательной деятельности студентов в интернет - среде» и В.А. Шестаков в
статье «Интернет - пространство как образовательный ресурс современной
молодежи».
Научные результаты и дискуссии.
В ноябре этого года был проведен опрос «Интернет как образовательный ресурс

и молодежь». Чтобы узнать, сколько всего времени молодежь проводит в
интернете был задан соответствующий вопрос. Чуть более 80 %, а это 50 человек
из 60 опрошенных, отметили, что проводят в интернете больше четырех часов в
день. Еще 15 % респондентов проводят в нем 2–4 часа, и лишь 2 % отметили
промежуток в 1–2 часа. Интересно отметить, что никто из респондентов не
находится на просторах этой сети менее часа в день.

Но уделяется ли это время хотя бы частично образованию? Оказывается,
уделяется у всех опрошенных мною людей, за исключением одного из них.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь современные тенденции
образования предполагают использование интернета, а молодежь как раз
разбирается в нем очень хорошо.

В наше время, чтобы подготовить реферат или почитать полезные для себя
статьи вовсе не нужно идти в библиотеку и перечитывать гору книг. Достаточно
вбить в поисковике то, что тебе нужно, и вся информация в этот же миг перед
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тобой. Из - за коронавирусной инфекции в недалеком прошлом и из - за
специальной военной операции в нынешнем, учебные заведения Белгородской
области перешли на обучение в онлайн формате. Применение интернету как
образовательному ресурсу можно найти практически везде. Для получения более
точной информации я попросила респондентов отметить, как именно они
используют интернет в качестве «помощника» для своей образовательной
деятельности. Одинаковое количество опрошенной молодежи (47 %) отметило
надобность в интернете для поиска информации для курсовой / дипломной работы
и обучение онлайн - курсам. Такое количество объясняется тем, что это больше
актуально для студентов, а участие в опросе принимали участие и школьники,
которым это еще пока не нужно. Для самообразования интернет используют 76 %
респондентов. Лидирует вариант ответа, где говорится о поиске информации для
доклада / презентации, большая часть выбрала именно его (90 %).

Действительно ли интернет так необходим современной молодежи, и она не
может представить свою образовательную деятельность без него? Почти все
респонденты (95 % в сумме) ответили, что однозначно или скорее не
представляют свое образование и самообразование без интернета.
Заключение.
Итак, рассмотрев тему «Интернет - пространство как образовательный ресурс

современной молодёжи», можно сделать несколько выводов. Во - первых,
интернет существенно сокращает время поиска информации своей простотой и
доступностью использования. Современная молодежь ценит свое время и поэтому
использует именно интернет как образовательный ресурс. Во - вторых, польза
интернета многогранна, т. к. человек постоянно саморазвивается, находя нужную
и полезную ему информацию в поисковике. И наконец, онлайн - обучение в
учебных заведениях моментами просто необходимы, интернет и тут помощник для
школьников и студентов: получить знания можно просто подключившись к онлайн
- занятию. Так же это работает и с профессиональными онлайн - курсами. Таким
образом, использование интернета для большей части образовательных задач у
молодежи уже вошло в привычку, и отказаться от этого будет весьма
затруднительно.

Использованные источники.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РУССКОЙИ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУР

АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена взаимодействию культур двух стран: России и

Украины. В первой части статьи рассматривается историческое прошлое этих
стран, что содействовало общим культурным истокам. Во второй части статьи
уделяется внимание сравнительному анализу данных полученных из ответов
респондентов, которые участвовали в опросе на тему, касающуюся
взаимодействия и общности русской и украинской культур.
Ключевые слова: культура, Россия, Украина, национальность, традиции, язык.
Введение. Происхождение России и Украины восходит к глубокой древности.

Древняя Русь – государство, территория которой была заселена славянскими
племенами, объединёнными в племенные союзы. Вплоть до 13 века Древней Русью
называли также Северо - Восточную Русь (современную Московскую область),
которая в 10 - 13 веках входила в состав Владимиро - Суздальского княжества
(включавшего в себя Киевское и Новгородское княжества), а с 14 века стала
самостоятельным Московским княжеством [1].

Восточнославянская ветвь объединяет народы русских, белорусов, украинцев.
Изначально славяне жили родовыми общинами, затем большими племенами. А
территорию, на которой жили, считали общерусской землей.

Русских и украинцев традиционно сближало общее славянское происхождение,
культурное сходство, многовековая история соседей по большой стране.
Образование Древнерусского государства дало импульс развитию культуры
восточных славян, формированию их этнической общности, границ этнической
территории, культурному взаимодействию и консолидации. Даже в период
политической раздробленности культурные контакты не ослабевали и
продолжалась нивелировка языковых особенностей восточнославянского
населения [4].
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Изначально Украина входила в состав Московского государства с 1654 года. Это
было самостоятельное образование, которое имело свой язык и культуру, но не
ресурсы для обеспечения суверенитета. В результате третьего раздела Польши в
1795 г. остальная часть Украины стала частью Российской империи.

До 1917 г. Украина была в составе Российской империи. По Брестскому мирному
договору Россия потеряла большую часть территории, находящуюся западнее
обозначенной на карте границы, включая Украину.

В 1922 г. было создано новое советское государство, первоначально состоявшее
из 4 республик: РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской ССР.

8 декабря 1991 г. Украина, Белоруссия и Россия объявили, что союзный договор
1922 г. прекращен. Были созданы суверенные государства.

Россия и Украина сохранили общие праздники: Новый год и Рождество
Христово, Международный женский день, Международный день солидарности
трудящихся, а также День Победы.

Украинский и русский – славянские языки индоевропейской семьи. Украинский
является единственным официальным языком Украины, а русский признан в
следующих странах: Россия, Белорусия, Южная Осетия, Казахстан. Благодаря
общей истории на русском говорят многие в постсоветских странах.

Русский признан самым распространённым языком в Европе (исходя из
численности русскоговорящего населения), но современный русский язык появился
только в 18 веке после реформ Петра Великого.

Украинский язык, в свою очередь, берет свое начало в средневековой
федерации Киевской Руси. А после захвата татарами язык стал называться
«Рутениан», поскольку представлял собой смесь Восточнославянских языков.
Современный украинский язык впервые был использован казаками во время
существования Запорожской сечи. В это время создают Киево - Могилянский
коллегиум, и он становится центром культурного и языкового развития на Украине.

Позже, в Царской России, украинский был запрещен и считался «малорусским»,
в то время как русский язык стал официальным. Географическое и политическое
положение, факт того, что Западная Украина находилась в составе Речи
Посполитой (Польского государства) повлияли на сходство двух языков. Поэтому
сегодня в украинском языке часто встречается польский и русский вариант одного
и того же слова [2].

В связи с необходимостью исследования данного вопроса было проведено
пилотажное исследование с целью выявления взаимосвязи двух данных культур
[3]. Опрашивались люди разного возраста, пола и национальности. Большинство
прошедших опрос считают себя русскими (82,4 %), около 10 % ответили, что они
украинцы, а 7,8 % заявили, что относят себя сразу к двум национальностям. Это
говорит о том, что русская и украинская культуры очень тесно связаны между
собой. В приграничных районах, например, в Белгородской области можно
отчетливо заметить, что традиции и ценности этносов практически слились в
единое целое, а некоторые даже относят себя к двум национальностям сразу.
Подавляющее число респондентов (88,2 %) убеждены в том, что национальность –
это, в первую очередь, принадлежность лица к какой - либо этнической группе, а
не просто гражданство. Это характеризуется языком, ценностями и традициями,
особенностями быта. Кроме того, многие респонденты (42 %), которые отметили
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свою принадлежность к украинцам или двум национальностям сразу, указали, что
проживают в Белгородской области с рождения в связи с близким расположением
государств. Из анализа ответов была получена информация, что люди не видят
сильной разницы в русской и украинской культуре. Многие слова и традиции в
русской речи пришли к нам из украинской культуры, о чем многие люди,
прошедшие опрос, знают. К тому же, 90,2 % респондентов считают данные народы
братскими, с общими истоками культуры, поэтому 74,5 % хотели бы мира и
свободного общения между двумя государствами в такое непростое для стран
время.

Подводя итоги, можно сказать, что русская и украинская культуры очень схожи
во многих вещах: история, язык, традиции и ценности – все это связывает два
«братских народа». Общие культурные истоки стали фундаментом для
существования прочной связи между гражданами двух государств.
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ОСОБЕННОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ
РАБОТАЮЩЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙМОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема самоорганизации работающей

студенческой молодежи. Автором было проведено пилотажное исследование на
тему «Особенности самоорганизации работающей студенческой молодёжи»,
участие в котором приняли работающие студенты г. Белгород. В статье
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представлен аналитический отчет составленный по результатам проведенного
исследования.
Ключевые слова: молодежь, студенты, работа, самоорганизация,

студенческая молодежь, исследование.
Введение. Работающие студенты в XXI веке уже не являются редкостью.

Нынешняя молодёжь стремится как можно быстрее стать самостоятельной и не
зависеть от своих родителей в финансовом плане. Большинство работодателей
охотно предоставляет молодому поколению такую возможность.

Однако, не смотря на то, что одной из главных причин является именно
самостоятельность молодых людей, некоторые всё же вынуждены работать из - за
семейных обстоятельств, не имея при этом желания.

При двух этих вариантах неизменным остаётся лишь один фактор, а именно
совмещение учёбы с работой. Данная проблема является довольно популярной
среди молодёжи и для её решения требуется высокий уровень самоорганизации.

Вопросы правильного распределения времени на учёбу и работу,
дисциплинированного выполнения всех своих обязанностей и рационального
использования своих сил для работающих студентов стоят на первом плане.
Именно эти критерии и являются главными составляющими самоорганизации.

Целью данной статьи является выявление особенностей самоорганизации
работающей студенческой молодёжи. В качестве основного метода для сбора
информации был выбран метод онлайн - анкетирования среди студентов
Белгорода.
Научные результаты. 71,4 % от общего числа опрошенных составляют

представительницы женского пола, 28,6 % - представители мужского пола. Так же
следует указать, что 92,9 % опрошенных студентов обучаются на очной форме,
остальные 7,1 % - на очно - заочной.

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. Половина респондентов устроилась на работу во время обучения на втором

курсе, 35,7 % - во время обучения на первом курсе, равная часть респондентов (по
7,1 %) начали работать на третьем и четвертом году обучения. (Рис. 1)

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос
«На каком курсе Вы начали работать?»
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2. Для выяснения основных причин, побуждающих студентов устроиться на
работу, респондентам был задан соответствующий вопрос с представленными на
выбор наиболее популярными причинами, а также возможностью добавить свою,
если таковая имеется.

Чаще всего студенты отмечали, что устраиваются на работу с целью стать
финансово независимыми от своих родителей. Эту причину указали 85,7 % 
опрошенных. Вторая по популярности причина - стремление быть более
самостоятельным, её выбрали 57,1 % опрошенных. 35,7 % студентов устроиться
на работу побудили семейные обстоятельства. Такой же процент опрошенных
выбрали работу, как способ занять свободное время.

Самая непопулярная причина (её указали лишь 7,1 % опрошенных), по которой
студенты устраиваются на работу, это для того, чтобы понять какие навыки и
компетенции наиболее востребованы. (Рис. 2)

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Почему Вы начали работать?»

3. Одна из основных проблем, возникающая у работающих студентов – это
совмещение учебной и трудовой деятельности. Для правильного распределения
своего времени нужен высокий навык самоорганизации.

На вопрос «Тяжело ли Вам даётся совмещение работы с учёбой?» 35,7 % 
опрошенных студентов ответили положительно. Это означает, что респонденты
ещё не достаточно самоорганизованы и не научились грамотно распоряжаться
своим временем и силами. Другие 64,3 % затрудняются ответить, а именно 21,4 % 
ответили скорее да, чем нет, а 42,9 % - скорее нет, чем да. (Рис. 3)

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос
«Тяжело ли Вам даётся совмещение работы с учёбой?»
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Большинство студентов (57,2 %) так же отметили, что работа в той или иной
степени мешает учебной деятельности, что также говорит об их низком уровне
самоорганизации. 42,8 % опрошенных студентов ответили, что работа никак не
влияет на их успеваемость в учебной деятельности.

4. Для того, чтобы от учебной или трудовой деятельности был получен эффект
нужно уметь расставлять приоритеты и, как уже неоднократно повторялось ранее,
правильно организовывать своё время. С целью выяснить как же студенты
организовывают свой день был задан соответствующий вопрос.

Стоит отметить, что при такой большой нагрузке студенты не забывают про
отдых, его важность отметили 71,4 % опрошенных. И это правильно. Многие
психологи отмечают, что отдых помогает человеку стать более продуктивным.
Например, психолог Карагодина Ю.В. в своей статье «Стрессоустойчивость. Почему
так важен отдых?» писала: «Отдых необходим и нашему телу, и психике — только
отдыхая, мы можем восстановить силы, можем оставаться здоровыми во всех
смыслах, продуктивными, счастливыми, сохранять хорошее расположение духа.»
[1]

Около половины опрошенных студентов сообщили, что составляют план на
день, где расписывают основные задачи и выставляют четкие дедлайны. Так же
многие респонденты (42,9 %) отметили, что для того, чтобы научиться без вреда
совмещать учебу и работу, они стали проводить меньше времени в интернете.
Заключение. Подводя итоги, можно сделать следующий общий вывод данного

исследования: большинство респондентов пока что обладают низким уровнем
самоорганизации, что в большей степени сказывается на их учебной деятельности.
Однако, следует отметить, что студенты всё равно стремятся к более грамотной
организации своей деятельности, что видно по их ответам касательно вопроса про
организацию своего дня.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ЗАНЯТОСТИ

Аннотация
Актуальность. Как и многие развитые страны, Российская Федерация в

настоящее время переживает серьезные по характеру и последствиям изменения в
численности и составе населения. Цель данного исследования – определить роль
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демографической ситуации в планировании трудовых ресурсов и занятости. В
статье были использованы методы прогнозирования и планирования. В результате
исследования было определено, что демографические изменения в прогнозном
периоде до 2035 года по - разному окажут влияние на численность и состав
рабочей силы регионов России.
Ключевые слова
Безработица, демографические изменения, занятость, миграция, население,

прогноз, рынок труда, старение

Снижение рождаемости в каждом поколении детей приводит к снижению
численности следующего поколения родителей. Подобное неполное замещение
поколений ведет к тенденции депопуляции и старению населения, что обостряется
продолжающимся снижением смертности в старших возрастных группах. На
«волны» – демографические колебания в количестве родившихся человек и
отдельных возрастных групп, оказали влияние причины различного характера – и
демографического, и социально - экономического [2, c. 35]. В один временной
период они смягчались, как это было в 2000 - х годах, в другие же – в 20202е годы,
наоборот усилили данные тенденции.

Изменения в демографии в первую очередь оказывают влияние на численность
и социально - демографический состав рабочей силы, а через них и на другие
параметры рынка труда, включая и заработную плату, и производительность
труда. По данным Росстата, в период с 2017 по 2021 гг. численность рабочей силы
из постоянно проживающих в стране снизилась на 935 тыс. чел. (с 76285 тыс. чел.
до 75350 тыс. чел.) [4]. При этом доля людей до 39 лет включительно снизилась с
49,4 % до почти 47 %, а доля людей свыше 40 лет – наоборот возросла. По
территории страны изменения в возрастном составе рабочей силы происходят
неравномерно [4]. Так, наибольшее сокращение рабочей силы – почти на 470 тыс.
чел. было отмечено в Приволжском федеральном округе. Почти не изменилась
численность рабочей силы в Центральном федеральном округе. и наоборот,
увеличилась на 65 тыс. чел. в Северо - Кавказском федеральном округе [4]. Для
целей дальнейшего планирования и прогнозирования представляет интерес
вопрос о том, каким образом будет меняться состав рабочей силы в Российской
Федерации и ее субъектах в результате демографических изменений в ближайшие
годы.

Очевиден тот факт, что непосредственно демографические процессы могут
развиваться по различным сценариям исходя из экономической и социально -
политической ситуации, возможные изменения которых учтены в многовариантном
демографическом прогнозе. Так, Минтрудом России был разработан прогноз
баланса трудовых ресурсов на 2022 - 2024 годы [3]. При разработке прогноза за
основу принят базовый вариант прогноза социально - экономического развития
Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.
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2020 год, определенный пандемией коронавируса, привел к спаду в экономике
России, последующий за ним год отмечается восстановление экономики.На
изменения численности рабочей силы влияют такие демографические факторы,
как: количество молодежи, выходящее на рынок труда, и лица, достигшие
пенсионного возраста, миграция, смертность. Начальная возрастная структура
населения за 2020 задавала количество впервые выходящих на рынок труда и
покидающих его по мере достижения пенсионного возраста. Рост ВВП по итогам
года оценивался на уровне 4,2 % [1, c. 154].

После пандемии наблюдается и восстановление рынка труда. Уровень
безработицы с начала 2021 года уверенно снижается от месяца к месяцу. В
сентябре 2021 г. он достиг допандемического уровня, снизившись с пика августа
2020 г. (6,4 %) на 2,1 п.п., до 4,3 % от численности рабочей силы(см. табл. 1).

Таблица 1 – Прогноз численности трудовых ресурсов на 2022 - 2024 гг. [3]
п / п Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024

г.
Справочно

2021 г. 2020 г.
I Численность трудовых

ресурсов
90,21 90,44 90,89 90,19 89,11

1 Трудоспособное население
в трудоспособном возрасте

80,48 80,83 81,45 80,26 80,05

2 Иностранные трудовые
мигранты

3,20 3,27 3,30 3,10 2,14

3 Работающие граждане
моложе и старше
трудоспособного возраста

6,53 6,34 6,14 6,83 6,91

3.1 Пенсионеры старше
трудоспособного возраста

6,50 6,30 6,10 6,80 6,87

3.2 Подростки моложе
трудоспособного возраста

0,03 0,04 0,04 0,03 0,04

2021 год продемонстрировал, что численность безработных (по методологии
МОТ) оценивалась на уроне 3,8 млн человек, уровень безработицы – на уровне 5,0
% от численности рабочей силы (см. табл. 2).

Таблица 2 – Прогноз распределения трудовых ресурсов в 2022 - 2024 гг. [3]
п / 
п

Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024
г.

Справочно
2021 г. 2020 г.

1
Численность занятых в
экономике (без
военнослужащих)

70,88 71,12 71,29 70,61 69,55
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2
Численность населения в
трудоспособном возрасте,
не занятого в экономике

19,33 19,32 19,60 19,58 19,56

2.1

Численность обучающихся
в трудоспособном возрасте,
не совмещающих обучение
с работой

6,45 6,35 6,30 6,40 6,39

2.2
Численность безработных,
зарегистрированных в
органах службы занятости

0,95 0,94 0,93 1,30 2,37

2.3

Численность прочих
категорий населения в
трудоспособном возрасте,
не занятого в экономике

11,93 12,03 12,37 11,88 10,79

Численность безработных, которые были зарегистрированы в органах службы
занятости, составила 1,3 млн человек, уровень регистрируемой безработицы – 1,8
%. Ожидается, что численность безработных (по методологии МОТ) в прогнозном
периоде будет постепенно снижаться и стабилизируется на отметке 3,5 млн.
человек в 2022 - 2024 годах (против 4,3 млн. человек в 2020 году) с выходом на
«естественный» уровень безработицы – около 4,6 % от численности рабочей силы.

Численность занятых в экономике к концу прогнозного периода будет
превышать значение 2021 года почти на 0,7 млн. человек. Рост занятости при этом
будет обеспечен расширением границ трудоспособного возраста.В прогнозном
периоде расширение границ трудоспособного возраста также будет способствовать
изменению структуры трудовых ресурсов, в которой будет снижаться удельный вес
работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста и увеличиваться
удельный вес трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

К концу прогнозного периода численность занятых увеличится практически во
всех видах экономической деятельности, за исключением сельского, лесного
хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства; добычи полезных ископаемых;
обрабатывающих производств; административной, финансовой и страховой
деятельности; операций с недвижимым имуществом; государственного управления
и социального обеспечения.Предложение рабочей силы в экономике увеличится за
счет международной временной трудовой миграции.

Таким образом, демографические изменения по - разному скажутся на
численности и составе рабочей силы регионов России. Ее количество и состав во
многом будут определяться особенностями повышения экономической активности
в старших возрастах, а также возможностью регионов привлекать мигрантов – как
долговременных, так и временных трудовых. Рабочая сила неизбежно будет
стареть, и это очень серьезный вызов российской экономике.
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В современных исследованиях в области туризма большое внимание уделяется
историко - культурной среде территории. Многие из авторов отмечают растущую
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популярность историко - культурных туров, однако, вместе с такой точкой зрения
существует и кардинально противоположная – что в настоящее время историко -
культурный туризм утратил свою актуальность, по крайней мере, в его чистом
виде.

Существует шесть основных туристских мотиваций для путешествий, среди
которых выделяют физические, психологические, межличностные, культурные
характеристики потенциального туриста, а также престиж и статус туристской
дестинации. Среди перечисленных мотивов желание познавать этническую
культуру других народов занимает явно не первое место. Это оправдывается тем,
что историко - культурный туризм изначально представляет собой достаточно
обособленный от массового туризма вид путешествий, который можно даже
назвать элитарным, проявляющимся в основном у образованной и достаточно
состоятельной части населения [1, 2].

Культурно - исторический туризм имеет важное значение для сохранения
памятников мирового масштаба, популярность которых высока и неоспорима.
Меньшее значение придается памятникам регионального и местного масштаба,
поэтому можно сделать вывод, что они практически не способны качественно
повлиять на выбор туристом места для будущего отдыха. Такая практика имеет
ряд недостатков, среди которых - экономическая неэффективность продвижения
региональных туристских маршрутов. У большинства населения формируются
своего рода «список» первостепенных объектов культурного наследия и
стереотипов по отношению к ним.

На фоне мировых объектов, памятники истории и культуры российского
казачества занимают очень скромное место и не слишком известны. Отмечается
сокращение культурной мотивации «культурных» туристских поездок,
посвященных казачеству, которые связанны с политическими процессами в
советский период, когда оно признавалось антиреволюционным и подвергалось
репрессиям, а большая часть казаков эмигрировало после гражданской войны. С
сокращением коренных носителей казачьей культуры и их образа жизни,
утратилась и экономическая основа существования казачества в целом.
Современные попытки возродить эту культуру вызывают в лучшем случае
недоумение среди населения и туристов из - за «неправдоподобности». Однако
сегодня во многих региональных программах развития въездного туризма, в том
числе в Ростовской области, предусматривается организация различных
событийных мероприятий, фольклорных и этнографических праздников,
основанных на культурно - историческом наследии народов, населяющих
территорию. В частности, в туристских программах большое внимание уделяется
демонстрации истории и быта донских казаков, а также делаются попытки
реанимации казачьей культуры с помощью проведения тематических фестивалей,
использования иммерсионных технологий. Не менее активно используется эффект
узнаваемости, выражающийся в названиях отелей, ресторанов, кафе, клубов, где
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использовали тематику литературных мест, героев известных произведений и т.д.
[2, 5].

Сегодня на территории области расположены 9 из 16 округов войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское», внесенного в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации,
сохраняющего и продолжающего традиции уникальной культуры донских
казаков. В 2021 году численность членов казачьих обществ Войска Донского
в Ростовской области достигла 19 637 человек. В 2015 году в области
состоялся V Всемирный конгресс казаков. Таким образом, можно заметить,
что культура казачества жива до сих пор. Таким образом, в совокупности с
многовековой историей, Ростовская область является одним из центров
развития исторического и культурного туризма [5, 15].

Ежегодно в регионе проводится большое количество культурных
мероприятий, имеющих исторические корни и фольклорный окрас, среди
которых: Всероссийский фестиваль военно - исторических клубов «Осада
Азова», посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641
года, историческая реконструкция «Оборона Таганрога 1855 года»,
Международный литературно - фольклорный фестиваль «Шолоховская
весна», литературно - этнографический праздник «Кружилинские Толоки»,
фестиваль донского виноградарства и виноделия «Донская лоза» и
гастрономический праздник «Донская уха», а также современные,
популяризирующие массовое и элитарное искусство: Международный
джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает!», праздник «Зонтичное
утро или культурное потрясение» и др.

На наш взгляд, для привлечения туристов необходимо следовать
определенному алгоритму формирования рекреационного бренда,
разработанного Д. Брызгаловым. В своем исследовании он предлагает ряд
характеристик, по которым можно охарактеризовать основные параметры,
наиболее значимые для туристской дестинации:

1. Качество территории (эстетика места, дизайн, креативность оформления,
уют).

2. Экология и безопасность.
3. Открытость, толерантность, дружелюбие местных жителей.
4. Самореализация и предпринимательство.
5. Наличие мест для развлечений, насыщенность культурной жизни.
6. Эффективный PR курортной территории.
7. Культура питания [3, 103].
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что для создания привлекательного

бренда курортной территории необходимо:
- сформировать ясную и реалистичную позицию образа бренда, основанного

на действительности, а не на иллюзиях;
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- позиционировать бренд на основе ценностных подходов, характеристиках
населения и потребителей турпродукта;

- отразить внятную стратегию развития региона и ее ключевые точки,
основанные на имеющихся ресурсах;

- эффективно коммуницировать с внутренними и внешними сторонами
влияния;

- интегрировать процесс в различные средства маркетинговых коммуникаций
[4, 58].

Таким образом, мы можем наблюдать, что для того, чтобы стать популярной
туристской дестинацией Ростовской области необходимы кардинальные
изменения, в том числе требуется помощь как от региональных и местных властей,
так и местных жителей. В то же время, учитывая такую богатую и насыщенную
событиями и памятниками историю региона, невозможно отрицать возможность
увеличения количества приезжающих туристов, в основном акцентирующих
внимание на фольклорных и народных мероприятиях. Привлечение этого сегмента
в способно обеспечить развитие сектора услуг, который помогает сформировать
общий имидж территории как туристской дестинации.
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Аннотация
Мировое сообщество вступает в новый период развития, и каждая страна

стремится выделиться, подчеркивая свою индивидуальность и неповторимость. Мы
хотим принадлежать к определенной группе наций, объединяющей нашу духовную
и материальную культуру. В то же время мы становимся другими, сами того не
осознавая, и меняемся вне нашего контроля. Телевизионные экраны, сотовые
телефоны, Интернет - сети и различные информационные технологии являются
инструментами глобализации. С появлением глобальных коммуникационных сетей
человечество наконец - то стало частью чего - то большего. Человечество
приобрело огромный потенциал для будущего развития. Этот потенциал имеет как
отрицательные, так и положительные стороны.
Ключевые слова
Коммуникация, глобализация, мир, межкультурная коммуникация,

культурология, культура.

Toloknova A. E.
1st - year master's student of DonSAU

Persianovsky, Russia
Chumakova T.N.

Ph.D. of Pedagogic Sciences, DonSAU
Persianovsky, Russia

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ITS ROLE
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Annotation
The world community is entering a new period of development, and each country is

striving to differentiate itself by emphasizing its individuality and uniqueness. We want to
belong to a particular group of nations that integrate our spiritual and material culture. At
the same time, we are becoming different without realizing it, and we are changing
beyond our control. Television screens, cell phones, Internet networks, and various
information technologies are tools of globalization. With the advent of global



164

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

communication networks, humanity has finally become part of something larger than
itself. Humanity has acquired enormous potential for future development. This potential
has both negative and positive preferences.

Key words
Communication, globalization, peace, intercultural communication, cultural studies,

culture.

Культурология характеризуется широким спектром дисциплин, что
свидетельствует о ее универсальности и способности анализировать мировые
культуры. Она позволяет студентам выявлять закономерности в различных
областях человеческой деятельности. Культурологический анализ позволяет
проникнуть в глубины культуры и понять универсальные способы мышления
людей. Глобальная культура - это развивающаяся область исследований, которая
сочетает междисциплинарный потенциал культурологии с теоретическими
ресурсами науки. С помощью исследований культуры мы можем показать
взаимосвязь культуры и политики и сравнить поведение отдельных субъектов в
области культуры.[2, с. 189]

Современная глобализация охватывает все сферы человеческой деятельности и
социальной жизни. По этой причине она привлекает внимание не только ученых,
но и политиков, священнослужителей, писателей и т.д. Социальная природа
глобализации очень неоднородна. В истории культуры глобализм определяется как
универсальная культура, которая охватывает все этнические культуры. В конце XIX
века признание истории человечества и общей судьбы закрепилось в различных
теориях культуры как возникновение мировой цивилизации; так, А. Тойнби
указывает, что в настоящее время человечество сталкивается с рядом насущных
проблем по всему миру. Эти проблемы касаются всех нас, независимо от того,
богаты мы или бедны, технологически развиты или отстали. Универсальность этих
общих проблем является историческим результатом технологической и
экономической глобальной сети, которую западноевропейцы построили за
последние пять столетий. Технологические и экономические отношения привели к
политическим, этническим и религиозным отношениям, и сегодня мы наблюдаем
рождение универсальной культуры, развитой в рамках технологий, зародившихся
на Западе, но духовно обогащенной вкладом всех исторических региональных
цивилизаций. Глобализм и глобализация предстают как процесс построения
"универсальной общей всемирной цивилизации".[5, с. 329]

Основными чертами глобализации являются повсеместное внедрение новых
информационных технологий - создание глобальных компьютерных сетей и
средств массовой информации; доминирование новых экономических субъектов в
социальной и экономической жизни - Транснациональных корпораций и
Транснациональных банков; усиление взаимозависимости и уязвимости людей,
общностей и государств. О динамике развития ТНК говорит тот факт, что они
контролируют более 90 % мирового рынка, им принадлежит преобладающая часть
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мировых инвестиций и более 80 % всех патентов на новую технику. Если в
середине 1970 - х годов насчитывалось около 7 000 ТНК, то к концу 1990 - х годов
их стало около 40 000. Основными сферами деятельности ТНК являются
передовые технологии и производство, включая электронику, телекоммуникации,
аэрокосмическую промышленность, приборостроение, топливо и энергетику.
Примечательно, что 36 % глобальных инвестиций принадлежит Организации
Азиатско - Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), 19 % - Европейскому Союзу и
Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), и только 3 % -
Содружеству Независимых Государств (СНГ). [1, с. 48]

Возникновение глобальной экономики и утверждение на мировых рынках
транснациональных корпораций явилось причиной возникновения целого
социального слоя космополитической олигархии, ставящей себя выше
национальных сообществ. С. Хантингтон утверждает, что экономическая
модернизация, урбанизация и глобализация сделали национальную идентичность
менее важной и, сделав её, "нечто более камерной, более интимной" для многих
людей. Противники глобализации утверждают, что это ограничило социо -
культурные возможности национальных обществ и поставило под сомнение
перспективы национальной идентичности. Они утверждают, что этническая и
культурная однородность в большинстве развитых стран уходит в прошлое,
обостряя проблемы этнических и межконфессиональных отношений внутри
государств. Подобные утверждения в настоящее время высказываются рядом
кыргызских ученых. Например, Ч.Т. Нусупов: " Глобализационный процесс,
инициированный мировыми капиталистическими державами, ориентирован на
тотальную форму навязывания примитивных по сущности политико–нравственных
и художественно–эстетических стереотипов и доктрин западной массовой
культуры слаборазвитым странам, включая и регионы постсоветского
пространства". Другой ученый, К.И. Исаев, согласен с тем, что "глобализация ведет
к разрушению традиционных ценностей. [4, с. 202]

Защита культурного разнообразия как возможности для самовыражения,
творчества и инноваций не должна становиться препятствием для межкультурного
обмена. Взаимное признание и понимание цивилизационных основ разных народов
является необходимым условием межэтнического диалога и взаимного уважения.
Разрешение противоречий, возникающих в этом взаимодействии, является
необходимым условием прогресса обществ в условиях глобализации. [3, с. 165]

В заключении интересно обозначить основные этапы развития образования и
искусства в глобальном мире. В глобальном образовании возникло новое
коллективное сознание, которое трансформировало возможности и эффективность
человека, позволив значительно расширить границы нашего непосредственного
взаимодействия с окружающим миром. Качественно возросло значение культуры, в
том числе (и особенно) национальной культуры. Она является фундаментальной
основой формирующихся новых производительных сил, непосредственно
связанных с общественным и личным сознанием. Хорошо известно, что 95 % 
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информации о внешнем мире собирается визуально. Его значение исключительно
велико, ибо именно оно оказывает прямое воздействие на подсознание. И именно
эта область не исследована и не нашла своего применения в образовательном
пространстве многих стран.
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ТИШИНА КАКФОРМА КОММУНИКАЦИИ

Аннотация
Молчание и тишина - важные элементы коммуникации. Изучение этой темы

очень интересно с лингвистической точки зрения, поскольку молчание всегда
являлось частью успешного акта общения. Более того, молчание имеет множество
полезных функций для общения. Возможно, люди никогда не задумывались о том,
почему они молчат и что это значит в той или иной ситуации. Люди неосознанно
используют молчание для передачи сообщений другим, и в некоторых случаях
молчание может быть гораздо "громче", чем сама вербальная коммуникация. Когда
мы исследуем молчание как форму общения, мы можем открыть для себя истины,
о которых раньше не задумывались.
Ключевые слова
тишина, коммуникация, общение, невербальное, межкультурная коммуникация.
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SILENCE AS A FORM OF COMMUNICATION

Annotation
Silence and listening are important elements in communication. The study of this

subject is very interesting from a linguistic point of view, since silence is always part of
the successful act of discourse. Moreover, silence has many useful functions for
communication. People may never have thought about why they are silent and what it
means in a particular situation. People unknowingly use silence to convey messages to
others, and in some cases, silence can be much "louder" than verbal communication
itself. When we explore silence as a form of communication, we can discover truths we
had not previously considered.

Key words
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Межличностная коммуникация – это взаимодействие между небольшим числом
коммуникаторов, которые находятся в пространственной близости и в большей
мере доступны друг другу, т.е. имеют возможность видеть, слышать, касаться друг
друга, легко осуществить обратную связь. [2, с. 89]

Молчание - важный элемент нашего общения. Общение - это постоянное
взаимодействие между тишиной и другими вербальными актами в разных
соотношениях. Молчание не может существовать без слов, а слова (вербальные
или невербальные) не могут существовать без молчания. Таким образом,
межличностное общение имеет множество форм, не только вербальных.
Молчание, одна из форм межличностной коммуникации, играет важную роль в
межличностных отношениях. [4, с. 147]

Необходимо рассматривать молчание как вид коммуникативного акта, потому
что молчание не имеет средств вербального выражения, но оно очень
выразительно, имеет определенную цель, определенное намерение,
определенный мотив, оказывает эффективное воздействие и влияет на
получателя. [5, с. 94]

В своей статье "Речевой акт (молчание) в вербальной и невербальной
коммуникации" Я. В. Шабанова утверждает, что отсутствие речи на языковом
уровне не означает отсутствие речи в другой форме. По мнению С.В. Крестинского,
молчание - это внутренняя форма речи. Отказ от речи вслух, по какой бы то ни
было причине, не мешает мыслить. Этот отказ может быть вызван, намеренно или
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ненамеренно, различными факторами психологического и социального характера,
условиями и нормами конкретной среды и т.д.

Молчание - это особая форма общения. Это состояние является промежуточным
между вербальным и невербальным состояниями. Молчание, с другой стороны, не
является вербальным языком. Однако оно обладает сложностью выражения,
которую невозможно описать словами. Молчание многогранно и
многофункционально. Оно включает в себя то множество эмоций и значений,
которые можно выразить только языком. [1, с. 63]

В зависимости от взаимопонимания между говорящим и адресатом можно
выделить следующие функции молчания: полная контактная функция, неполная
контактная функция и дисконтактная функция.

Полная контактная функция. Существует, когда говорящий и адресат находятся
в полном понимании, а адресат молчит. Она указывает на личность говорящего. Но
она существует только тогда, когда говорящий и принимающий являются друзьями
или знакомыми, когда все можно понять без слов. А молчание выполняет функцию
общения и влияния, и может выражать согласие или несогласие, ненависть,
нежелание сказать правду, скромность и т.д.

Неполная контактная функция. Эта функция означает, что взаимопонимание
между говорящим и адресатом является неполной. В этом случае связь может быть
прервана. Говорящий может понять, почему адресат молчит. Однако возможен
случай, когда говорящий не понимает, цель молчания адресата. Бывают случаи так
называемого необъяснимой тишины, когда говорящий не может определить
точную молчания.

Дисконтактная функция. Существует, когда между говорящим и адресатом нет
общих интересов. Молчание говорящего свидетельствует о нежелании продолжать
разговор. Однако молчание также может является негативным фактом в общении,
поскольку оно разрывает речевую цепочку и вынуждает собеседника искать
причину нарушения контакта. [3, с. 278]

Молчание - это особая выразительная сила. Если бы мы заменили молчание
словами, то не смогли бы выразить словами тот спектр эмоций, который передает
молчание. В отличие от слов, тишина - это не то, что воспринимается разумом; это
то, что чувствуется. Возможно, поэтому можно молчать и добиваться
максимального эффекта в коммуникации. Поэтому молчание как эквивалент
действия и антидействия является собственным видом коммуникативного акта.

Стратегия молчания используется для достижения определенной цели и
передачи определенной информации. Говорящий использует эту стратегию,
потому что он видит, что в данном случае молчание более выразительно, чем
слова.

Список использованной литературы:
1. Барышников, Н.В. Основы профес. межкультурной коммуникации: Уч. / Н.В.

Барышников. - М.: Вузовский учебник, 2017. - 192 c.



169

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

2. Ларина, Т.В. Основы межкультурной коммуникации: Учебник / Т.В. Ларина.
- М.: Академия, 2018. - 160 c.

3. Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Межкультурная коммуникация и
международный культурный обмен; СПбКО - Москва, 2009. - 416 c.

4. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Межкультурная коммуникация. От
системного подхода к синергетической парадигме; Флинта - Москва, 2008. - 224 c.

5. Гойхман, О.Я. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / О.Я.
Гойхман, Л.М. Гончарова, В.И. Дубинский. - М.: Инфра - М, 2018. - 253 c.

© Толокнова А.Е., 2022

Федорова С.В.
студент

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
г. Псков

КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Аннотация
Работа посвящена анализу возникновения конфликтов в деятельности

социальных служб, профилактическим мероприятиям по предотвращению
конфликтов, а также раскрытию сущности ключевых понятий, все это составляют
предмет исследования в данной работе.
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Конфликт представляет собой один из аспектов социального взаимодействия,

который характеризуется остротой в процессе разрешения противоречий,
обусловленных несовпадением интересов, целей и взглядов конфликтующих
сторон.

Основная причина социальных конфликтов заключена в дефиците жизненных
ресурсов, сложности их перераспределения. Социальная работа своей главной
целью имеет не только удовлетворение интересов определенной части общества,
но прежде всего направлена на развитие и укрепление общества. В процессе
социальной работы происходит выявление, предупреждение, оптимизация
конфликтов на внутриличностном, межличностном, личностно - групповом уровне,
а также на уровне индивид – общество. Специалист социальной работы оказывает
помощь своему клиенту в преодолении конфликта, участником которого он стал.
Выступая на стороне клиента, защищая его потребности и интересы, социальный
работник порой вынужден вступать в конфликтные отношения с другими
субъектами конфликта, представленными официальными или неофициальными
лицами, учреждениями. В процессе отношений с клиентом между ним и
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социальным работником может возникнуть конфликт, если появится противоречие
между целями и потребностями. Клиент не соглашается на изменения, так как они
требуют от него значительных усилий, энергетических затрат, отказа от выбранной
им и ставшей привычной модели жизни и образа мышления [2].

Действия социального работника направлены на изменения и достижения
перемен, т. е. они изначально содержат в себе возможность сопротивления другой
стороны, возможность возникновения в процессе изменений конфликта.
Овладение знаниями и навыками эффективного управления и разрешения
конфликта, методами его предупреждения, переводом деструктивных отношений в
конструктивные, а также умение использовать жесткие методы при разрешении
конфликтной ситуации стали актуальными для социального работника,
стремящегося достигнуть высокого уровня профессионализма.

Среди стратегий управления конфликтом можно выделить следующие:
предвидение; предотвращение; подавление; отсрочка; разрешение.

Превентивные действия необходимо предпринимать заранее, до начала
развития конфликтной ситуации. Предупреждение конфликта предусматривает
отслеживание предконфликтной ситуации и недопущение ее перерастания в
конфликт.

Успешная деятельность по предупреждению конфликтов обусловливается:
— использованием на практике положений общей теории управления;
— практическим применением теории конфликта (анализом стадий конфликта,

динамики развития конфликта, действий по его урегулированию и т. д.);
— изучением конкретной конфликтной ситуации и факторов, оказывающих

влияние на ее развитие.
Для того чтобы определить существо конфликта, участники конфликта должны

согласовать свой представления о сложившейся ситуации и выработать
определенную стратегию поведения. Предполагается, что их действия нося
пошаговый характер, разворачиваются в следующем направлении [3]:
определение основной проблемы; определение вторичных причин конфликта;
поиск возможных путей разрешения конфликта; совместное решение о выходе из
конфликта; реализация намеченного совместного способа разрешения конфликта;
оценка эффективности усилий, предпринятых для разрешения конфликта.

Когда в моей жизни возникают конфликтные ситуации, я стараюсь
придерживаться такой формы поведения, как сотрудничество. Я активно участвую
в поиске решения конфликта, удовлетворяющего всех участников взаимодействия,
но, не забывая при этом и свои интересы. Мне близка эта позиция, так как при ней
речь идёт не о взаимных уступках, как при компромиссе, а о сохранении, прежде
всего, межличностных отношений между противоборствующими сторонами.
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Аннотация. Сегодня молодежная политика претерпевает значительные
изменения, что связано с осмыслением традиционного опыта, накопленного в
информационном сопровождении молодежной политики, и необходимостью
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Российская молодежная политика реализуется в таких направлениях, как
социальная поддержка молодежи, поддержка общественных инициатив,
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организация занятости молодежи, гражданское и патриотическое воспитание,
развитие молодежного и детского самоуправления и др. [1].

Информационное сопровождение молодежной политики дает преимущества
гражданам Российской Федерации реализовать себя как специалистов ещё до
начала работы в своей области. В 2019 году был инициирован проект «Созидай и
развивай». Его цель - привлечь граждан от 14 до 35 лет, для участия в проектной
деятельности в государственных и муниципальных структурах. Более 200
некоммерческих организаций выразили желание стажировать и обучать будущих
молодых специалистов ознакомившись с сайтом «Росмолодежь», тематическими
группами в социальных сетях, каналами на YouTube. В 2021 году из бюджета
страны выделено 2,7 млрд. рублей на проведения мероприятий молодежной
политики по всей стране. Мероприятия в области молодежной политики входят в
обязательный перечень транслируемых прямых эфиров нескольких ТВ - каналов.

В регионах Российской Федерации для медийной презентации молодежной
политики используются журналы. Одним из таких журналов является «Ононас» –
это журнал для молодежи выпускаемый издательским домом «Мир Белогорья».
Журнал содержит в себе множество направлений, преподнесенных в интересном
для молодежи формате. Среди них: культура, философия, история, психология.

Медийное интернет - сопровождение дает высокие результаты вовлеченности
молодежи в муниципальную политику. Этому способствуют такие группы в
социальной сети «ВКонтакте» как «Управление по делам молодежи Старый Оскол»
(2 303 подписчика) и «Центр Молодежных Инициатив» Старого Оскола (10 843
участника), а также популярные православные ресурсы «Слёт молодежи
Белгородской митрополии» (984 участника) и «Православная молодежь Старого
Оскола» (311 участников).

Медийная презентация играет существенную роль для выполнения задач по
приоритетным направлениям молодежной политики:

1. Взаимодействие с молодежными общественными организациями и развитие
государственно - частного партнерства в сфере молодежной политики: поддержка
молодежных движений, объединений и молодежных лидеров; организация
системного взаимодействия государства с молодежными общественными
объединениями в процессе формирования и реализации молодежной политики, а
также выработки и реализации управленческих решений, затрагивающих интересы
молодежи.

2. Адаптация молодых мигрантов, как внутренних, так и внешних, к условиям
жизни в новых местах жительства (психологическая и юридическая помощь,
организация для приезжей молодежи программ социального образования,
обучения русскому языку и др.). Поддержка молодежных межрегиональных,
общероссийских и международных обменов и форумов, направленных на
преодоление негативных национальных и культурных стереотипов в молодежной
среде; поддержка инициативных практик межрегионального взаимодействия.
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3. Развитие молодежного медийного пространства: разработка и реализация
молодежных информационных программ; поддержка общественно значимых
проектов в средствах массовой информации и социальных сетях: разработка
системы взаимодействия местных периодических изданий и молодежных СМИ;
разработка единых молодежных интернет - ресурсов.

Мы видим, что перспективы развития медийного представления молодежной
политики достаточно серьезные. Органы государственной власти и органы
местного самоуправления заинтересованы в проведении мероприятий для
молодежи, что вызывает интерес отклик не только у молодых людей, но и у
граждан самых разных возрастов.
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Аннотация
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известного и источников как савиры, с большой степенью вероятности, они же
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Одним из ключевых вопросов раннесредневековой истории Поволжья остаётся
этноязыковая атрибуция народа сувар / савир (в некоторых переводах – суваз).
Большинство исследователей считает их тюркским народом, что, по нашему
мнению, справедливо, как минимум, применительно к поволжскому этапу их
истории.

В настоящее время наиболее аргументированной представляется точка зрения о
сибирской прародине савир [3,4], а их предков в контексте данной гипотезы
уместно связывать с племенами, оставившими саргатскую археологическую
культуру. По - видимому, процесс тюркизации угроязычных [1] савир, испытавших,
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кроме того, значительное сарматское влияние, проходил постепенно, начавшись с
гуннского проникновения на запад. К середине первого тысячелетия савиры,
скорее всего, были уже тюркоязычны, но сохраняли в культуре сарматские и
угорские элементы. Именно этот факт, думается, послужил причиной того, что
автор первой обобщающей работы по истории волжских булгар А.П. Смирнов
видел в них потомков алано - сарматского населения [5]. В этом смысле есть
основания полагать, что предки одного из племён, ставшего впоследствии одной
из главных этнических составляющих населения Волжской Булгарии, проживали в
Поволжье ещё в сарматскую эпоху. Вопрос о языке, на котором они тогда
говорили, пока не может быть решён однозначно, можно лишь заметить, что вряд
ли это был один из тюркских языков – они были тюркизированы позднее. Такой
вывод подтверждается также и тем, что ни в одном из чувашских преданий о
заселении булгарами Среднего Поволжья не указывается о проживании здесь до
этого родственных им племён [2]. Напротив, подчёркивается преодоление
сопротивления каких - то «степных, лесных и горных жителей» (в предании
«Земля Улыпа»), как можно предполагать – представителей добулгарского
населения данной территории.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАКЖАНР РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА

Аннотация
Использованию социальной рекламы уделяется особое внимание в рекламном

дискурсе. Социальную рекламу рассматривают как разновидность «массовой
коммуникации». В ней заключена информация о социальных проблемах.
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Реклама считается единицей массовой коммуникации. Социальную рекламу
можно охарактеризовать как особую форму массовой информации. Использованию
социальной рекламы уделяется особое внимание в рекламном дискурсе. Следует
отметить, что иностранные лингвисты причисляют социальную рекламу к особой
разновидности [Д. Огилви 2007: 224].

Следует отметить, что отечественные исследователи не дали однозначного
определения данному научному феномену, и они используют различные
дефиниции. Следует выделить такие термины как «социальная пропаганда»,
«социально ориентированная реклама», «некоммерческая реклама». Можно
констатировать о многоплановости социальной рекламы, так как речь идет о
наличии многочисленных терминов [Мельник 2010: 98].Е. В. Ромат относит
социальную рекламу к определенному виду некоммерческой рекламы. Она
формирует необходимые психологические установки. С их помощью появляется
возможность достижения целей, предназначенных для различных социальных
групп, а также для всего общества [Ромат 2008:512].

О. О. Савельева дает интересную трактовку понятию социальная реклама. Она
пропагандирует социальные нормы, которые являются полезными. В них
описывается модель поведения, которая характерна для членов общества, она
способствует совместному проживанию в пределах данного общества [Савельева
2006: 24].
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А. Б. Белянин утверждает, что социальная реклама делает упор на проблемы,
которые существуют в обществе. Затем уже необходимо обратить внимание на
нормы и ценности.

Она определяет социальную рекламу как разновидность «массовой
коммуникации». В ней заключена информация о социальных проблемах. Эти
проблемы касаются значительной массы людей. Массовая коммуникация старается
стимулировать их гражданскую активность, существующую в рамках нравственных
ценностей, которые присущи данному обществу. При этом обращается внимание
на саморегуляцию, которая соответствует требованиям развития социума на
данном этапе развития. [Белянин 2007: 12]. Таким образом, социальная реклама
определяет возможности, необходимые для решения социальных проблем.
Главная задача социальной рекламы заключается в акцентировании внимания
большого количества людей к проблемным явлениям данного общества.
Социальная реклама определяется тем как общество воспринимает тот или иной
социальный феномен. Большое значение имеет также отношение общества к нему.
Социальная реклама нацелена на то, чтобы изменилось отношение большого
количества людей к общественным явлениям. Социальная реклама оказывает
влияние на все слои общества [Нечаев, Селиванова 2011:233].

Р. В. Дыкин и А. А. Кажикин выделяют следующие функциисоциальной рекламы:
1) сигнальная (Этот вид характеризуется выявлением определенных проблем,

которые сохраняют актуальность и способствуют появлению отрицательных
факторов);

2) информационная (Данная функция дает сведения о проблеме и выявляет
возможности ее преодоления. Сюда входят неверные статистические данные,
отчет благотворительного фонда некоммерческих организаций);

3) нормативная (Социальная реклама регламентирует нормы, определяет
модели поведения, характерные для развития общества и отдельной личности в
нем);

4) эстетическая (Социальная реклама пропагандирует
высокохудожественные средства, которые воплощены в произведениях

искусства);
5) регулятивная (Данная функция влияет на поведение индивида, а также

изменяет его в случае необходимости);
6) посредническая (Социальная реклама координирует усилия
разных слоев общественности (некоммерческих организаций, спонсоров), а

также государственных организаций для решения существующих проблем);
7) стабилизационная (Социальная рекламная кампания поддерживает имидж

государства, при этом укрепляется уверенность граждан в решении проблем в
различных сферах общественной жизни) [Дыкин, Кажикин 2011: 205 - 207].

После изучения функций социальной рекламы, возникает необходимость
рассмотреть социальную рекламу как жанр рекламного дискурса.
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В первую очередь, тексты социальной рекламы представляют собой логически и
семантически завершенное сообщение, которое обладает конкретно поставленной
установкой: привлечь внимание потребителей к предмету рекламы.

Часто преобладающей характеристикой социальной рекламы является
сочетание свойств письменного текста и устной речи. Оно считается
креолизованным рекламным текстом. Этот термин характеризует текст, состоящий
из двух негомогенных частей: вербальной (языковой / речевой) и невербальной
(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)
[Мощева 2007:148]. Данная особенность выходит на первый план в видеороликах
социальной рекламы.

Затем одним из важных факторов принадлежности социальной рекламы к жанру
рекламного дискурса является то обстоятельство, что социальная реклама
регулирует отношения с разными социальными группами, создавая при этом
коммуникативное событие. Мы констатируем, что социальная реклама
характеризуется как многогранное явление. В то же время многие ученые относят
социальную рекламу к массовой коммуникации. Она адресуется большому
количеству людей и содержит в себе информацию о социальных проблемах. Они
нацелены на изменение поведенческой модели социума. К цели социального
маркетинга относится влияние и изменение ценностных установок и моделей
поведения. Подъем сбыта или размера потребления товаров не являются целью
социальной рекламы.
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ТЕНДЕНЦИИИОСОБЕННОСТИ ВИДЕОИГРОВОЙЖУРНАЛИСТИКИ
НАФОНЕ ПОСЛЕДНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ,

СОЦИАЛЬНЫХ, И КУЛЬТУРНЫХИЗМЕНЕНИЙ

Аннотация. Видеоигры - одна из самых крупных и быстрорастущих сфер
массовых развлечений [2], спрос на продукцию которой также порождает спрос на
соответствующие аналитические материалы.

В данной статье целью является определение статуса видеоигровой
журналистики, перечисление особенностей написания соответствующих
аналитических материалов (в первую очередь рецензий), а также - выявления
тенденций, присущих данной сфере в последние годы. Как отечественных, так и
общемировых.

Предметом исследования стали исследования рынка видеоигр, статьи
видеоигровых сайтов (IGN, Gamespot, DTF, IXBT) а также деятельность крупных
youtube - блогеров.
Ключевые слова.
Видеоигровая журналистика, видеоигровые рецензии, игровая индустрия,

журналистика, масс - медиа.
О статусе видеоигровойжурналистики.
Несмотря на размеры сферы, которую обслуживает видеоигровая журналистика,

её статус в настоящее время является спорным и не до конца официальным.
Связано это с несколькими причинами.

Прежде всего - это отношение общества к самому объекту аналитических
материалов, то есть к играм. Несмотря на многочисленные исследования,
доказывающих их влияние на массовую культуры, пользу игр как средства релакса
и избавления от негативных эмоций путем их выплеска в виртуальном
пространстве [3], общество всё ещё скептически относится к данной сфере,
определяя её развлечением для младшего возраста или психически нездоровых
людей, что является правдой только отчасти, поскольку любое увлечение в
избыточных количествах ведет к негативным последствиям.

Кроме того, помимо сложности принятия обществом самих игр, существуют
сложности с признанием игр как объекта искусства, факт которого также был
несколько раз доказан во всё тех же исследованиях. И именно эти два параметра
негативно влияют на аналитические материалы и жанр видеоигровой
журналистики в целом, поскольку воспринимаются на уровне желтой прессы.

Второй важной проблемой, из - за которой видеоигровая журналистика
находится в неоднозначном статусе, являются сами журналисты и другие деятели,
которые занимаются данной сферой (прежде всего блогеры). Причина этой
проблемы состоит в том, что во многих материалах, претендующих на аналитику,
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содержится высокое количество “рекламных моментов”, то есть фраз, слов и
аргументов, по которым становится понятно, что автор не столько стремится
проанализировать игровой продукт, сколько подтолкнуть читателя к его покупке.
Причем необязательно это происходит по инициативе производителя данного
продукта (то есть издателя), периодически это происходит по желанию самого
автора, но, из - за его чрезмерности, только вредит качеству итогового материала.
О необходимости изучения видеоигровойжурналистики.
Исходя из двух вышеперечисленных факторов, возникает закономерный вопрос

- “почему нам стоит анализировать данный вид журналистики, и почему это нужно
делать именно сейчас?”

На данный момент индустрия видеоигр является самой быстрорастущей и одной
из крупнейших сфер индустрии массовых развлечений [2]. При этом за последние
годы был совершен большой скачок в области рынка мобильных игр, что еще
больше повысило доходность этого сектора бизнеса, и увеличила его фактическую
ценность для простых обывателей, следствием которого стало увеличение
количества и роли игровых обозревателей.

Что же касается времени, выбранного для очередного анализа данного жанра,
то тут стоит заметить, что все важные изменения в видеоигровой журналистке
происходили на фоне тех или иных кризисов.

Так, например, видеоигровой кризис 1983 года (когда рынок оказался
переполнен некачественной видеоигровой продукцией) [4] усилил ценность
качественных рецензий на качественные игры, чтобы потенциальные покупатели
не погрязли в этом рынке, а более - менее понимали - что в нём выходит
качественного, и где это можно приобрести.

Дефолт 1998 года в России вскрыл проблемы малой финансовой надежности
множества изданий (примерно половина всех видеоигровых журналов будет
закрыта к 2000 году) [5], а общемировой кризис 2008 - 2009 годов, с одной
стороны, также уберет с рынка часть изданий, а с другой - ускорит процесс
цифровизации, который окончательно оформится к середине 2010 - х годов [6].

Нынешнее же время для видеоигровой журналистки является уникальным,
поскольку сфера (прежде всего отечественная) находится на стыке сразу двух
кризисов - помимо кризиса внешнего, в виде санкций и ограничений, индустрия
переживает и кризис внутренний, чем - то похожий на аналогичные кризисы в
сфере кино и музыки (повторы, переосмысления, и другие атрибуты "культуры
ностальгии" вперемешку с максимальным ориентированием на финансовую
успешность в ущерб качеству итогового продукта).
О краеугольной особенности видеоигровых рецензий.
Но прежде, чем мы перейдем к непосредственным особенностям современной

видеоигровой журналистики, следует выявить главное отличие аналитических
статей про видеоигры (прежде всего рецензий) от аналогичных рецензий на
фильмы и книги.
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Отличие эта заключается в том, что видеоигра - это продукт синтеза
визуального ряда с механическим процессом, в котором потребитель участвует
напрямую. Это отличает видеоигру от фильма, поскольку вовлечение аудитории
происходит гораздо сильнее, и отличает от игр обычных, в которых количество
визуального материала и эстетики меньше, и которые являются, в первую очередь,
продуктами, предназначенными для игры, а не для погружения в сюжет и мир.

Данная особенность влияет на рецензии сразу с нескольких сторон:
Во - первых - необходимость балансировки между этими двумя компонентами в

процессе рецензирования. Надо понимать, что, если рецензент в своей работе
обращает внимание только на механику игры, описании процесса игры, и его
возможностях для игрока, то читающему сложно оценить ее визуальную сторону,
ее уникальность в сравнении с другими продуктами. Если же автор слишком много
концентрируется на сюжете и внешнем виде, то читателю не совсем понятно - как
в это играть, и будет ли ему самому в этой игре интересно. Кроме того -
недостаточное описание самого игрового процесса часто сопровождается
желанием автора (с подачи издателя игры или без неё) умолчать о каких - либо
неприятных особенностях игрового процесса, которые могут напрямую повлиять
на игровой опыт.

Во - вторых - высокая доля личного мнения автора в оценивании и финальном
выводе касаемо игрового продукта. И тут в дело вступает не только личные вкусы
автора и его оценки сюжету, деталям, и общему визуальному стилю, но и его
личный опыт от самой игры, его первоначальная видеоигровая подготовка,
подготовка к данной конкретной игре, и те специфические особенности, которые
лично он получил в процессе игры, и которые другой человек может не получить
вне зависимости от того - прочитает ли он данную рецензию, или нет.

Таким образом, если мы говорим о правильном аналитическом материале про
видеоигру, мы говорим, фактически, о написании двух рецензий (механической, и
визуально - эстетической), и смешивании их в единую, с максимальным балансом
обеих её частей, и уравновешенным личным мнением самого автора к этим частям.
Тенденции видеоигровойжурналистики последних лет.
Теперь, после обозначения статуса видеоигровой журналистики и определения

главной особенности соответствующих аналитических материалов, можно перейти
к главному - к тенденциям видеоигровой журналистики последних лет.

Всего этих особенностей четыре:
1. Кризис индустрии.
2. Сложности с монетизацией.
3. Сложности РУ - сегмента нафоне последних событий.
4. Сложности с получением исходного материала для статей.
1. Кризис индустрии.
Данная проблема является общемировой, и начинает усиливаться с начала

десятых годов. Причем важно заметить, что данная проблема затронула все сферы



183

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

массовых развлечений. То есть под удар попали и попадают не только игры, но и
фильмы, сериалы, книги, и т.д.

Связано это с тем, что происходит использование одних и тех же идей, малое
число идей новых, попытка повторить успех чего - то, что уже приносило прибыль
когда - то, “культура ностальгии” и попытка продать новый продукт за счёт
использования образов прошлого. Всё это, вкупе с нацеленностью на денежный
результат, раз за разом приводит нас к низкому качеству продукта, и видеоигры
здесь не исключение.

Кроме того - рост мобильного рынка принес за собой не только плюсы в виде
увеличения прибыли и привлечения большей аудитории, но и минусы в виде
деградации игрового продукта, ориентирование на повышение прибыли и
максимальном упрощении игрового процесса для большей массовости и
удержанию аудитории (так как аудиторию удержать проще, если ей необходимо
просто из раза в раз выполнять простые игровые процессы).

Это приводит к тому, что игровые рецензии становятся похожими друг на друга,
используют одни и те же мысли, что и раньше, и раз за разом демонстрируют
упаднические настроения, что передается и читателям. Кроме того - сложнее
становится найти по - настоящему качественный продукт для обозрения, и когда
такой находится - читающая / смотрящая обзор аудитория настроена скептически,
и ей легче воспринимать это как рекламный материал, а не материал о чем - то по
- настоящему качественном.

2.Проблемымонетизации.
Данная тенденция не является для индустрии новой. Дело в том, что основным

источником дохода для специализированных изданий, если они не принадлежат
игровым компаниям или игровым магазинам, является реклама видеоигр или
видеоигровой аппаратуры.

И тут начинаются сложности, поскольку любой неудобный для рекламодателя
обзор может повлиять на его дальнейшее сотрудничество с изданием. При этом
один из важных пунктов релевантности большинства изданий, а именно
оперативный выход рецензии на новую видеоигру, напрямую зависит от издателя,
который может выслать копию игры раньше положенного срока наиболее
выгодным для себя изданиям в обмен на необходимую для их продаж рецензию.

С другой стороны - издание, в котором ярко выражено преобладание рекламы
над аналитикой снижает доверие к себе со стороны аудитории и, как следствие,
снижает трафик и доходы с рекламы.

При этом стоит заметить, что COVID - 19 не столько показал данную проблему,
сколько стал очередным её доказательством (как и проблемы кризиса жанра в
целом), поскольку сложности с разработкой игр на фоне удалённой работы
усилили вкладывание денег в маркетинг, что привело к усилению работы с
рекламными рецензиями [7].

3. Сложности RU - сегмента на фоне событий 2022 года.
Если первые два пункта являлись общемировыми, то теперь речь пойдет об

отечественном секторе видеоигровой журналистики.
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Сложность следующая - на фоне последних политических событий, западные
компании стали делать разного рода заявления и действия, которые показали их
сопричастность к конкретной позиции в отношении действий, совершенных и
совершаемых Российской Федерацией. Самое показательное из них, если мы
говорим про сферу массовых развлечений - это отказ работать с российским
рынком и уход с него.

Причём, если с фильмами ситуация более однозначная, поскольку речь идёт о
сложном и малоповоротливом процессе, то с играми принятие решений и их смена
происходит гораздо быстрее, и варианты решений лежат не только в плоскости
прекращения работы своей компании в данной стране, но и, к примеру, в вопросе
отмены или возвращении русской локализации в игре, которая должна выйти на
неделе, в замене российской символики в новых и старых играх и т.д.

Всё это отражается на настроениях рецензентов, а главное - усиливает любые
негативные моменты в обозреваемых играх, и нивелирует любые положительные
моменты, поскольку, зачастую, они сопровождаются не связанными с ними
заявлениями или действиями, но которые напрямую на них влияют.

4. Сложности с получением исходного материала для статей.
И, как продолжение предыдущего пункта, особенность отечественного сегмента

видеоигровой журналистики состоит в усложненном получении исходного
материала (то есть самих игр) для статей.

И речь сейчас не о рекламных моментах и предварительном получении (сегодня
об этом не идёт речь в почти 100 % случаев), а о самой возможности купить игру.
Запрет к покупке игры российскими пользователями, сложности с оплатой
банковской картой, отсутствие локализации - всё это усложняет процесс написание
аналитического материала. Но главное - это усложняет потенциальный отклик у
аудитории, у которой может не быть налажен процесс обхода всех сложностей с
покупкой игр и / или нежелания делать лишние действия ради сомнительного
результата.
Вывод.
Таким образом, на данный момент мы получаем парадоксальную картину. С

одной стороны, перед нами сфера, источник статей для которой находится на
подъеме, завоевывает новую аудиторию, и привлекает к себе всё больше и больше
инвестиций, что ведет и к увеличению спроса на соответствующие аналитические
материалы.

С другой стороны - все внешние и внутренние проблемы, которые снижают
эффективность данного сектора журналистики, ещё сильнее подрывают доверие к
нему со стороны аудитории, и несут упаднические настроения.

Стоит заметить, что, несмотря на существующие сейчас запреты и сложности,
перед нами - лишь краткосрочная часть кризиса видеоигровой журналистики,
тогда как его долгосрочная часть будет усиливаться пропорционально кризису
самой индустрии [8], что, возможно, приведёт либо к повторению кризиса 1983
года (и к появлению массы новых качественных изданий) либо к окончательному
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переходу жанра в короткие форматы и рекламные рассылки с минимальным
количеством качественных материалов по такому же малому количеству
качественных игр.
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ПРИЁМЫНАВЕДЕНИЯ УЖАСА В РАССКАЗЕ
«ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ» ЭДГАРА АЛЛАНА ПО

Аннотация
В данной статье рассматриваются основные приемы создания готического

рассказа, особенности сюжета и образности. Выделяются конкретные языковые и
стилистические средства репрезентации приемов. В статье использован логико -
сопоставительный метод, стилистический анализ. Актуальность работы
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обусловлена возросшим интересом к теме готической литературы. При этом в
данной области не наблюдается четкого выделения основных приемов создания
готического рассказа. В данной статье приводится новый взгляд на приемы
создания готического произведения на примере рассказа По.
Ключевые слова
Готика, прием, стилистическое средство, атмосфера ужаса.

Настоящая статья посвящена выявлению приемов создания определенной
(мрачной) атмосферы, наведения ужаса и нагнетания страха, употребленных
(приемов) Эдгаром По в своих произведениях, в частности в рассказе «Падение
дома Ашеров». Кроме того, в работе рассматривается, как использование
конкретных лексико - стилистических средств помогает автору рассказа
реализовать эти приемы, а читателю – погрузиться в атмосферу готики.

Нами были выявлены следующие основные приемы создания готической
атмосферы: прием создания тайны вокруг человека или события, прием создания
ужасающей / зловещей атмосферы, приём неоднозначной характеристики и приём
сочувствия.

Остановимся на каждом из них подробнее.
Приём создания тайны вокруг человека или события.
Рассказчик повествует о семье Ашеров, а точнее о молодом депрессивном

аристократе Родерике Ашере и его сестре леди Мэдилейн. Молодой человек
рисуется нам загадочной фигурой, до конца не является ясным ни его
происхождение, ни род деятельности и ни даже болезнь, охватившая его. «Он
становился то оживлен, то вдруг мрачен. Внезапно менялся и голос — то
дрожащий и неуверенный, то твердый и решительный… то речь его становилась
властной, внушительной, неторопливой и какой - то нарочитой, то звучала
тяжеловесно, размеренно, со своеобразной гортанной певучестью...» Для описания
главного героя автор использует стилистическое средство противопоставления,
тем самым обозначая мечущуюся больную душу Родерика. Интересен так же и
синтаксический рисунок данного отрывка, использованные параллельные
конструкции подчеркивают неоднозначность, таинственность главного героя.
Призванные сохранять высокий темп повествования, они передают ощущение
агонии от героя к читателю.

Ощущение тайны усиливается при описании дома Ашеров. «Только очень
пристальный взгляд мог бы различить едва заметную трещину, которая
начиналась под самой крышей, зигзагом проходила по фасаду и терялась в хмурых
водах озера.» Очевидно, что дом Ашеров — это метафора семьи. Как и в дому, в
семье аристократов появилась трещина. Происхождение трещины или, говоря
прямо, тайны нам неизвестно, что сохраняет атмосферу загадки. Писатель
использует слова - усилители («очень», «под самой», «едва»), чтобы обозначить,
что тайна рода лежит не на поверхности, она стара как мир и ее сложно
обнаружить, но последствия и ее характер пугают. Об этом свидетельствует
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подбор эпитетов и эмоционально окрашенной лексики, относящейся к дому и его
окрестностям «невообразимая древность», «полумертвых деревья», «серых стен и
безмолвного озера», «тлетворные таинственные испарения, тусклые,
медлительные, едва различимые, свинцово - серые.»
Приём создания ужасающей / зловещей атмосферы.
Во - первых, хотелось бы отменить, что рассказ ведется от первого лица,

усиливая психологизм и вовлечение читателя в атмосферу ужаса и угнетения.
Читатель видит только ту картину, которую демонстрирует ему рассказчик, т.е.
через призму его испуганного сознания. О мыслях других героев мы можем только
догадываться, а незнание порождает страх. Об этом могут свидетельствовать
многочисленные риторические вопросы, задаваемые автором «отчего так угнетает
меня один вид дома Ашеров?», «почему бы и не назвать его самым точным
словом?» и внутренняя речь рассказчика заключённая в скобки «(впрочем, я
тотчас решил, что меня просто обманывает разыгравшееся воображение), (при
этих словах я даже вздрогнул)».

На создание атмосферы страха направлена звуковая сторона произведения:
звукоподражательные слова - «шуршали», «скрежет», так же специальные
глаголы отражающие все крайности семантического поля «громкий звук»
(«вопль», «звон», «грохот», «рев», «звон»). Обращаясь к менее традиционном
теориям, можно сказать, что с точки зрения фоносемантики произведение так же
соответствует определению ужасающий, гнетущий. В тексте произведения видна
концентрация звуков «с» и «т», обозначающих угнетенность и чувствительность
(«little token of instability», «a pestilent and mystic», «intricate passages in my progress
to the studio of his master)

Данные соответствия находятся и в переводах на русский язык. («Резные
потолки, темные гобелены по стенам, черный, чуть поблескивающий паркет,
причудливые трофеи - оружие и латы»)

Конечно же, автор использует огромное количество эпитетов, создающих
атмосферу страха «miraculous» - сверхъестественный, «ghastly» - мертвенно -
бледный, «sullen» - мрачный, зловещий), «grim» - неумолимый).

Интересным моментом создания зловещей атмосферы является физическая
репрезентация страха. Например, «Шелковистая паутина волос обрамляла лицо
легкими, словно парящими прядями и тоже придавала ему какой - то нездешний
вид». Главный герой является олицетворением страха, гнетущей тайны, ужасного
кошмара. Приведем еще несколько примеров: «он был бледен, как мертвец, но
глаза сверкали каким - то безумным весельем, и во всей его повадке явственно
сквозило еле сдерживаемое лихорадочное волнение.», «я заметил лишь, как меж
бескровными худыми пальцами заструились жаркие слезы». Это своеобразная
аллегория, представляющая посредством тела внутренние переживания и страхи
героя.

Автор также прибегает к гиперболизации - намеренному преувеличению «весь
этот нескончаемый пасмурный день», «самые суровые картины природы». Мы
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видим, как постепенно чувство ужаса и страха усиливается при помощи данного
стилистического средства.

Популярен у автора и техника олицетворения, который в основном проявляется
по отношению к дому, который выступает как живой организм «двери медленно
раскрыли свои тяжёлые чёрные челюсти».

Совокупность данных стилистических средств создают неповторимую мрачную,
безнадежную картину судьбы дома Ашеров.
Приём неоднозначной характеристики.
В рассматриваемом рассказе не так ярко представлена этот прием. В

произведении можно видеть сошедшего с ума брата, который заживо похоронил
свою сестру. Он слышит, как его похороненная сестра пытается выбраться, но он
слишком труслив, чтобы пойти и помочь ей выбраться: «Да, слышу, давно уже
слышу. Долго… долго… долго… сколько минут, сколько часов, сколько
дней я это слышал… и все же не смел… о я несчастный, я трус и ничтожество!.. я
не смел… не смел сказать! Мы похоронили ее заживо!» В данном примере мы
видим особый тип повторения эпимон – это прием, наиболее часто используемый в
диалоге, возникающий, когда говорящий повторяется с целью закрепления какой -
либо точки зрения. Это повторение не вносит ничего нового в аргументацию
говорящего, но часто показывает нам, что на самом деле чувствует говорящий. И
действительно, данный отрывок рисует главного героя негодяем, но выше в то же
время выдает его душевное смятение, возможно даже раскаяния и признание того,
что расплата заслужена.

Мы видим, как автор пытается показать безумие героя, порожденное муками
совести, фиксируя внимание читателя на повторах. Помимо этого, данные повторы
используются и для создания все более напряженной эмоциональной атмосферы.
Приём сочувствия (приём создания образа страдающего персонажа).
Герой смотрел на своего друга «с жалостью и в то же время с ужасом». Он

выглядел как «бледная тень», «мертвенная бледность», его «преследует
необоримый страх». Это всё «изумило» и «ужаснуло» рассказчика.

Как видно из приведенных текстовых фрагментов, Родерик Ашер переживает
душевные страдания, но его лучший друг ухаживает за ним и сопереживает ему.
Хотя герой и описывает его внешность как жуткую и отталкивающую, весь образ
Ашера можно охарактеризовать как страдающий и беспомощный, что достигается
за счет использования следующих средств: разнообразных негативнооценочных
эпитетов (бледная тень, мертвенная бледность и др.) и других слов с
отрицательной семантикой «безумец» «его фантасмагория», приема
олицетворения (преследует страх) и проч.

Вызывает бесспорное сочувствие и образ леди «Мэдилейн. Здесь автор
использует антитезу – стилистическую фигуру контраста, заключающейся в резкой
смене образа. В начале произведения Мэдилейн предстает перед нами милой, но
больной девушкой «она изнемогла под натиском обессиливающего недуга».
Олицетворение здесь рисует образ отчаянной борьбы героини с недугом, что
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вызывает симпатию. В конце же юная особа предстает в роли чего - то
нечеловеческого «высокая, окутанная саваном, и вправду стояла леди Мэдилейн.
На белом одеянии виднелись пятна крови, на страшно исхудалом теле — следы
жестокой борьбы.» Этот разительный контраст, усиленный гиперболизацией
«вся», «страшно исхудалом» вызывает сочувствие читателя к девушке, которая
пыталась бороться даже с самой смертью, но проиграла.

Таким образом, вышеперечисленные приемы являются эффективными методами
создания готической атмосферы ужаса, представляющей собой темный,
отчаянный, депрессивный и мрачный фон.

© Прикота Т.В., 2022
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