
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЕ: 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 

Сборник статей 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
23 мая 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2020 



2

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 

Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 

Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

конференции «ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ», состоявшейся 23 мая 2020 г. в г. Казань. 

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов 
учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут 
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании 
материалов ссылка на издание обязательна. 

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: // ami.im 
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 1152 - 04 / 

2015K от 2 апреля 2015 г.  
 

© ООО «АМИ», 2020 
© Коллектив авторов, 2020  

статей по итогам Международной научно-практической конференции (Казань, 23 мая 2020 г.). - 
Стерлитамак: АМИ, 2020. - 182 с. 

 
П 24 
ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник 

УДК 00(082) + 37 + 159.9 +316.6 
ББК 94.3 + 88 +60 + 74 
П 24

 
ISBN 978-5-907319-47-9  
 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической 



3

Аларааши К. А. 
Студентка 1 курса магистратуры, направления подготовки  
«Педагогическое образование», Гуманитарный институт,  

Северо - Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь) 
 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Аннотация 
В статье стать объясняется значимость языкового образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в связи с чем, родители стремятся обеспечить 
своего ребенка. Государство обязано дать возможность получать образование каждому, 
независимо от его возможностей и других обстоятельств, чтобы полностью 
самореализоваться, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.  
Ключевые слова 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, английский язык, обучение, 

образование. 
 
Актуальность данной темы заключается в том, что последнее десятилетие проблемы 

детей с ограниченными возможностями привлекают внимание большого количества 
разных специалистов. Право на образование является главным социально - культурным 
правом человека, т.к образование - это сфера жизни общества, которая сильно влияет на 
развитие человека [4]. В связи с увеличением общения между странами, возрастает 
необходимость обучения английскому языку и у детей с ОВЗ. В современном мире, жизнь 
невозможна без Интернета (общение, работа), а для полноценной деятельности в этой 
сфере знание иностранного языка обязательно. В данный момент активно практикуется 
опыт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на уровне с нормально 
развивающимися учащимися. В основе практики лежит идея принятия индивидуальности 
каждого отдельного ученика, поэтому процесс должен удовлетворить потребности ребенка 
с ОВЗ [2]. 
Значимость изучения иностранного языка детей ОВЗ 
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это общий термин, для детей с 

ограничением в психическом и (или) физическом здоровье или развитии, нуждающихся в 
создании специальных условий обучения. Это дети с нарушением речи, слуха, зрения, 
опорно - двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития [3]. 
Долгое время не обучали детей с ОВЗ ИЯ т.к. это считалось, что изучение иностранного 
языка является трудным процессом. Поэтому необходимо учитывать заинтересованность 
детей. По мнению зарубежных исследователей, эти дети проявляют большую 
заинтересованность изучению иностранного языка [14]. Поэтому, каждый ребёнок имеет 
право на образование, и дети с ОВЗ не исключение. С введением ФГОС дети с ОВЗ могут 
обучаться в любом классе обычной общеобразовательной школы. Термин ОВЗ относится 
именно к образованию, а не социальному статусу. Это влияет на выбор методик обучения, 
они могут быть как у человека с подтвержденным статусом инвалида, так и без него. 
Современная практика показывает, что знание иностранного языка даже на самом 
элементарном уровне помогает детям социализироваться и становиться более 
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самостоятельными, испытывать меньше трудности в общении с окружающими. Главной 
целью обучения ИЯ является общее развитие детей, а не практическое владение языком. 
Основная задача – это развитие мышления, памяти, речи, активизация их познавательной 
деятельности, и знания об окружающем мире, чему иностранный язык способствует как 
никакой другой предмет [10]. 
Формы обучения ребенка с ОВЗ. 
Родители детей имеют право сами решать, в какой форме их ребенок будет получать 

образование. Главное, школьник обязан получать образование, это возможно дома и в 
школе. Существует две формы обучения: 

1. Инклюзивная форма обучения – обучение происходит в группе, с учётом 
особенностей ребёнка. Ученик ходит в обычную школу или специальное учебное 
учреждение. В некоторых случаях проживает в специализированном профильном 
заведении, которое организует учебный процесс. Таким образом, программа разработана 
для группы, но с учётом особенностей каждого ребенка. Цель обучения не выделять детей 
из социума, а ходить в школу, общаться с одноклассниками, учиться дисциплине и другими 
понятиями, которые неосуществимые при индивидуальном образовании. Плюсы данной 
формы обучения: 

 профессиональное преподавание; 
 получение коммуникативных и коммуникационных умений; 
 приучать к социальным навыкам; 
 развитие дисциплины; 
 хорошая стимуляция и мотивация; 
 общение с одноклассниками и учителями; 
 правильное психологическое развитие. 
Основной минус в том, что инклюзивного образования обучения не применим ко всем 

детям, и требует определенного контроля. Так как в нём участвует множество окружающих 
людей, а они не всегда будут лояльно относиться к особенному ребенку. Большинство 
школ приветствует такую форму обучения, так как она развивает правильное социальное 
мышление у всех учеников, учит уважению и терпению.  

2. Дистанционного обучения включает в себя разработку специального плана 
обучения с отрывом от школьного коллектива. Плюсы этой формы обучения в том, что она 
создает наиболее удобную программу с учётом особенностей каждого ребёнка и возможно 
сочетать с планом реабилитации. Учебную программу можно осваивать в относительно 
свободной форме, но придётся обращаться в учебное заведение, чтобы проходить контроль 
и получать новую программу. Обычно это происходит один раз в полгода. Минус такой 
формы обучения в том, что она требует разработки четкой и строгой РПД, больших 
вложений сил со стороны родителей и обучающего персонала. В таком случаи учитель 
обязан предоставить: визуальные и аудио материалы, которые максимально помогут в 
выполнения задания. Помня о том, что ребёнок в лучшем случае в состоянии запомнить не 
более 70 % изложенного материала. 
Заключение 
Необходимо учитывать индивидуальные потребности каждого ребенка. Это нелегкий 

труд, который должен сохранять хорошие отношения с учениками, поддерживать 
благоприятную обстановку в коллективе и с желанием учиться. Каждое учебное заведение 
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имеет свои особенности преподавания, если ребёнку в нём дискомфорт, надо узнавать 
причину и помогать справиться с проблемой, поэтому родители так же должны участвовать 
в процесс обучения. Ни одни методики обучения с ОВЗ не будут эффективны, если тот, 
кого обучают, не будет получать от этого удовольствие. 
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  

К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ ЗА РУБЕЖОМ1 
 
Аннотация 
Представлены основные выводы критического анализа общих мировых тенденций в 

реализации индивидуального подхода к обучению школьников за рубежом. Данный анализ 
проведен с целью выявления и обоснования теоретических и научно - методических 
подходов к дифференцированному и индивидуальному обучению школьников в 
отечественном образовании. 
Ключевые слова 
Дифференцированное обучение за рубежом, дифференциация и индивидуализация 

обучения, эгалитаристский подход, антиэгалитаристский подход, диверсификация 
образования, универсальные компетентности. 

 
Актуальность научного анализа общих мировых тенденций в развитии образования 

обусловлена необходимостью выявления и обоснования теоретических и научно - 
методических подходов к дифференцированному обучению школьников в отечественном 
образовании. Такой анализ, проведенный научно обоснованно и критически, поможет 
подойти к решению актуальных проблем дифференциации и индивидуализации обучения в 
современной российской школе.  
Вариативность, дифференциация, диверсификация образования. Проблема 

демократизации образования («образование для всех») признана приоритетной в развитии 
мировой образовательной политики. ЮНЕСКО разработала Глобальную программу 
действий по образованию в интересах устойчивого развития на период после 2015 г. [2]. 
Рассматривая демократизацию как многоаспектный процесс, отечественные и зарубежные 

                                                            
1 Работа выполнена в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» в рамках государственного задания № 073 - 00007 - 20 - 01 «Теоретические и научно 
- методические подходы к дифференцированному обучению младших школьников и их 
реализация в практике современной общеобразовательной организации». 
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ученые Иоширо Канемацу, Такэда Масанао (Япония), Колеман, Джейкс (США), Дуглас 
(Англия), Перну, Гонверс (Швейцария), Чеккелни, Тоноуччи (Италия), Р. Винклер 
(Германия), А. Басис (Франция), Джуринский А.Н., Малькова 3.А., Цейкович К.И. (Россия) 
отмечают два подхода в понимании демократизма: 

 эгалитаристский подход, царивший до конца 1980 - х гг. в школьной политике во 
многих развитых странах, например в СССР и Японии, основанный на уравнительном 
принципе (ориентация на «усредненного ученика») и принципе единообразного 
образования. Ограниченность данного подхода состояла в недооценке значимости 
индивидуального роста учащихся; 

 антиэгалитаристский подход в понимании демократизма школьной системы 
основан на принципах преемственности и непрерывности образования, идеях 
вариативности, дифференциации, диверсификации образования. Такой подход сейчас 
разделяют ведущие страны мира. 
Диверсификация образования – принцип структурирования системы образования, 

обеспечивающий возможность вариативности образовательных услуг, образовательных 
программ, типов и видов образовательных учреждений. 
Глобальная конкурентоспособность школьной системы образования связана с ее 

способностью обеспечить готовность учащихся к жизни и работе в изменяющемся мире в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Образовательные стандарты передовых 
систем уделяют центральное внимание развитию универсальных компетентностей — 
навыков XXI века (критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация, 
самоорганизация) [4] решают задачу сбалансированного развития когнитивных и 
социально - эмоциональных навыков с учетом особенностей возраста (ступени 
образования). В образовательных программах развитых стран активно используются 
технологии групповой проектной и исследовательской деятельности, в системе оценивания 
— метод формирующего оценивания. Как видно, вариативность, дифференциация, 
диверсификация образования являются ведущей тенденцией развития образования во всем 
мире. 
Опыт дифференцированного обучения за рубежом. В зарубежной образовательной 

практике накоплен значительный опыт дифференцированного обучения, которое включает 
в себя формы и типы обучения, наиболее полно отвечающие потребностям различных 
слоев общества.  
Как подчеркивают исследователи, изучавшие проблему индивидуализации обучения в 

зарубежных странах (Э. Аксенова, И. Воскресенская, Б. Вульфсон, А. Джуринский, М. 
Кларин, М. Пальянов, К. Сумнительный, Ю. Тарасова, Ю. Турчанинова), обычно 
дифференциация вводится после окончания начальной школы через учебные заведения 
различного типа. В современных зарубежных общеобразовательных школах применяются 
совокупные меры по дифференциации образования:  

 наличие элективных учебных дисциплин; разделение учащихся по группам;  
 оказание помощи отстающим и стимулирование успевающих;  
 профилизация старшей ступени. 
Индивидуализация предполагает распределение учащихся, как по разным типам 

учебных заведений, так и по профилям, потокам и группам внутри одной школы или 
класса.  
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Конкретные пути дифференциации в каждой отдельной стране, а также образовательном 
учреждении определяются ее образовательными традициями, рекомендациями 
специалистов. В настоящее время в зарубежной общеобразовательной школе идет 
активный поиск направлений и форм индивидуально - дифференцированного подхода к 
обучению. Общими тенденциями развития такого подхода можно считать [3]:  

 разработку вариантов и критериев диагностирования индивидуальных 
особенностей и потребностей учащихся, определения уровня учебных достижений;  

 составление вариативных учебных программ и курсов, различающихся 
содержанием, уровнем сложности, целевым использованием;  

 выбор индивидуального темпа и способов обучения для каждого учащегося (групп 
учащихся) по результатам учебной диагностики;  

 поддержку учащихся в учебном процессе средствами индивидуального 
консультирования;  

 проектирование преподавателем индивидуального взаимодействия с учеником, 
повышения мотивации его учебной деятельности. 
В течение десятилетий в большинстве стран Западной Европы после окончания 

начальной школы учащиеся распределялись в школы, дававшие принципиально различную 
подготовку, обуславливающую продвижение по образовательной лестнице: 

 грамматическая и современная школы (Англия);  
 реальное училище, гимназия, интегрированная, кооперативная и основная школы 

(Германия);  
 коллеж, технологический, профессиональный и общеобразовательный лицей 

(Франция);  
 средние школы разных типов (США);  
 гимназия и специализированная гимназия (Греция).  
В ряде стран (особенно в северных странах Европы, в Испании и Италии) 

дифференциация возможна только в старших классах, а основная школа является 
интегрированной.  
Выводы. Существование различных форм группировки учащихся не позволяет говорить 

о едином подходе к дифференцированному обучению в школах разных стран. Так, 
основными направлениями дифференциации обучения в школах США являются: 
дифференциация по уровню учебной успешности; дифференциация по общим 
способностям; профильная дифференциация; обучение талантливых детей. Следует 
заметить, что проблема дифференциации в американской школе решается неоднозначно и 
противоречиво. Она нередко превращается в механизм социального отбора, инструментами 
которого оказываются, прежде всего, платное обучение и система экзаменов [1]. 
Не получили до сих пор четкого решения и многие вопросы, носящие более конкретный 

характер: какой путь эффективнее – ускоренный темп прохождения обычной программы 
или предоставление более насыщенных программ на выбор; как привести в соответствие 
уровень требований к умственной нагрузке детей с их психолого - физическими 
особенностями; каким должно быть соотношение общего и специального в программе 
обучения и т. д. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ»  

 
Аннотация: Внедрение интерактивного метода обучения во внеурочной деятельности 

вносит новизну, которая даёт новые возможности изучения материала, при этом 
обучающиеся не только взаимодействуют с учителем, но и друг с другом. Цель 
исследования - разработка занятий по внеурочной деятельности «Занимательные 
головоломки» с использованием методов интерактивного обучения для обучающихся в 
возрасте 10 – 12 лет. Как показала апробация, занятия с использованием интерактивных 
методов внесли новизну в учебный процесс, повысили мотивацию обучающихся. 
Используя данные методы, ученики лучше усваивают материал, повышается 
работоспособность и интерес к обучению на занятиях по внеурочной деятельности 
«Занимательные головоломки» 
Ключевые слова: учебный процесс, интерактивное обучение, методы обучения, 

электронное пособие. 
Внеурочная деятельность является важной частью всего учебного процесса, при котором 

учитель направляет учащихся на изучение нового материала или на расширение знаний, 
приобретение или развитие навыков, или открытие новых.  
Внедрение интерактивного метода обучения во внеурочной деятельности вносит 

новизну, которая даёт новые возможности изучения материала, при этом обучающиеся не 
только взаимодействуют с учителем, но и друг с другом. 
В ходе диалогового обучения школьники учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми.  
Цель: разработка занятий по внеурочной деятельности «Занимательные головоломки» с 

использованием методов интерактивного обучения для обучающихся в возрасте 10 – 12 
лет. 
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Учебный процесс, с применением интерактивных методов обучения, организуется с 
учетом того, что все обучающиеся будут включены в работу. Совместная деятельность 
означает, что каждый вносит свой собственный индивидуальный вклад, в ходе работы идет 
обмен знаниями, мыслями, идеями. Организуются индивидуальная, парная и групповая 
работа, используется проектная деятельность, ролевые игры, осуществляется работа с 
документами и различными источниками информации. 
Разработанная учебная программа «Занимательные головоломки». Возрастной состав 

обучающихся: 5 класс основной школы. Продолжительность образовательного процесса – 
1 учебный год. 
Цель программы: формирование логического мышления, творческих способностей, с 

применением методов интерактивного обучения. 
Разработанные головоломки, используемые в данной программе, соответствуют возрасту 

учащихся. И подобраны так, что позволяют ученикам переходить от знакомства с простой 
головоломкой к более сложной, не нарушая основного принципа дидактики. На первых 
занятиях ученики делают простые проволочные головоломки, затем плавно переходят к 
изготовлению сложных, таких как веревочные головоломки, лабиринты, пятнашки и т.д. 
Согласно содержанию разработаны и конспекты занятия с применением методов 

интерактивного обучения, что позволяет сделать их яркими и интересными, повышают 
мотивацию. Были использованы методы: Деловая игра. Круглый стол. Работа в малых 
группах [1]. В ходе работы учащиеся учатся принимать продуманные решения, участвовать 
в дискуссиях, общаться с другими людьми.  
Также для удобства изучения материала разработано электронное пособие. В нем 

представлены, как теоретическая часть, так и практическая, с мастер - классами, 
иллюстративными примерами, последовательностью выполнения работ. Ученики смогут 
самостоятельно изучить теоретический материал, и после, выполнить предложенные 
задания. Вопросы идут на закрепление теоретической части, и практической части, это 
позволяет работать как дистанционно, так и непосредственно на занятиях. 
Реализовали занятия по внеурочной деятельности в МБОУ «Муромцевская СОШ №1» 

(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Апробация занятий 

 
Была проведена серия занятий, по внеурочной деятельности с применением 

интерактивных методов, в ходе которой учащиеся работали в малых группах по 2 - 3 
человека, что позволило всем обучающимся участвовать в работе, практиковать навыки 
сотрудничества. 
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Вывод: Занятия с использованием интерактивных методов внесли новизну в учебный 
процесс, повысили мотивацию обучающихся. Используя данные методы, ученики лучше 
усваивают материал, повышается работоспособность и интерес к обучению. 
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С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена процессу проведения диагностики готовности к обучению грамоте 

детей с общим недоразвитием речи. Приведены результаты эмпирического 
диагностического исследования детей для определения тактики коррекционного 
воздействия. 
Ключевые слова: 
Диагностическое исследование готовности детей к обучению грамоте, эмпирическое 

исследование, тактика коррекционного воздействия. 
 
Рассматривая процесс подготовки детей к школе и к обучению грамоте, очень важно 

выстроить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка начиная с дошкольного 
возраста. Наличие у детей даже незначительных отклонений в речевом развитии ведет к 
значительным проблемам в усвоении программ общеобразовательной школы. 
У детей, страдающих общим недоразвитием речи, нарушение фонематического слуха 

как правило носит вторичный характер, так как их собственная речь не способствует 
формированию правильного слухового восприятия, анализа и контроля. На этом этапе 
речевого развития применяются приёмы преодоления фонетико - фонематических и 
лексико - грамматических нарушений. Диагностика уровня развития речевых способностей 
детей и разработка индивидуальных и групповых методы коррекции формирования 
связной речи, остаются весьма актуальными проблемами, требующими научного 
обоснования. 
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Отрицательно влияют на формирование личности ребёнка ограниченность его 
нарушения речи и речевого общения. Р.Е. Левина обращает внимание на то, что 
«некоторые нарушения речи лишают ребенка важнейшего средства – саморегуляции. Как 
реакция на дефект изменяются черты характера – появляется замкнутость, неуверенность в 
себе, негативизм, которые усугубляют влияние неполноценной речи на формирование 
психики ребенка» [1]. Положение ребенка с речевыми отклонениями в школе осложняется 
еще и тем, что не устраненные своевременно недостатки устной речи прочно фиксируются 
в чтении и на письме и разрушаются с трудом. Все это, по мнению Л.С. Волковой, в 
дальнейшем отрицательно влияет на обучение грамоте, успеваемость [2; 3].  
Логопедия играет важную роль в преодолении и предупреждении речевых нарушений, 

способствуя «гармоническому раскрытию творческих сил личности», устраняя 
«препятствия для реализации общественной её направленности» [1], для приобретения 
знаний, обеспечивает полноценное и всестороннее развитие ребёнка. По мнению Л.С. 
Волковой, логопедия «выполняя функцию коррекции и совершенствования речи в 
современном обществе, имеет особую социокультурную значимость» [3].  
Для своевременной и качественной работы по развитию детей необходимо провести 

диагностику, которая основывается на современных методиках и интерактивных, 
вербально - графических технологиях. При работе учитываются индивидуальные 
особенности детей, структура речевых нарушений и для этого в ходе исследования была 
проведена диагностика детей. В речевой карте детей дошкольного возраста фиксировались 
комплексные данные. Дети, имеющие речевые отклонения, составляют основную группу 
риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 
Причинами таких трудностей являются не только нарушения устной речи, но и уровень 
развития высших психических функций, особенности развития зрительно - моторной 
координации, мелкой моторики и пространственных представлений. Ранняя 
систематическая и целенаправленная работа по преодолению этих нарушений способствует 
успешному овладению грамотой. 
Для выявления готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи проведено исследование на базе МБДОУ Детский сад № 4 «Калинка» 
г. Рыльск, Курской области в июле 2019 года. В исследовании приняло участие 9 
респондентов – 3 человека со старшей группы и 6 с подготовительной группы, имеющих 
признаки общего недоразвития речи. В результате обследования выявлено, что дети не 
произносят отдельные звуки, у всех было установлено речевое нарушение.  
По данным проведенного диагностического обследования нами была разработана 

система оценивания в баллах, за каждое задание испытуемый получал максимум 3 балла. 
По разделу обследование фонематического восприятия максимальная сумма баллов 12, где 
0 - 4 балла – низкий уровень, 5 - 8 – средний уровень, 9 - 12 – высокий уровень развития 
фонематического восприятия. По разделу обследование фонематического анализа 
максимальная сумма баллов 18, где 0 - 6 баллов – низкий уровень, 7 - 13 – средний уровень, 
14 - 18 – высокий уровень развития фонематического анализа. По разделу обследование 
фонематического синтеза максимальная сумма баллов 6, где 0 - 2 – низкий уровень, 3 - 4 – 
средний уровень и 5 - 6 баллов показатель высокого уровня развития фонематического 
синтеза. По разделу обследование фонематических представлений максимальная сумма 
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баллов 12, где 0 - 4 балла – низкий уровень, 5 - 8 – средний уровень, 9 - 12 – высокий 
уровень развития фонематических представлений.  
Во время проведения исследования по ряду заданий детям было предложено 

внимательно рассмотреть картинку и выполнить предложенные задания. Дети со средним 
уровнем развития фонематического восприятия затруднялись с ответом в задании в том 
случае, если этот звук отсутствует в их речи. Особое затруднение вызвало первое задание 
со звуком [р], с трудностями в котором столкнулись почти все ребята. Единичные ошибки 
ребята совершали в задании, в котором нужно было подобрать пары картинок к паронимам. 
Данные обследования фонематического восприятия и анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество набранных баллов  

по разделу обследования фонематического восприятия и анализа 
Дети Не 

произносят 
звуки 

Задания по 
фонематическому 

восприятию 

Задания по фонематическому 
анализу 

1 2 3 4 Итого 5 6 7 8 9 10 Итог
о 

Артём  [р]  1 3 3 3 10 3 2 2 3 3 2 15 
Захар  [л], [р], [ш] 0 1 3 2 6 3 2 2 2 3 1 13 
Полина  [р], [ш] 1 2 2 2 7 2 1 2 2 2 1 10 
София  [л] 2 1 1 2 6 3 2 2 2 3 2 14 
Соня  [р] 1 3 2 2 8 3 2 1 1 3 1 11 
Денис  [л] 2 1 3 2 8 3 2 2 3 3 1 14 
Яна  [р] 0 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 10 
Алёна  [л] 3 1 3 3 10 3 2 2 3 2 2 14 
Кира  [л], [р] 0 1 2 2 5 2 1 1 1 2 1 8 

 
Вероятно, это может свидетельствовать о том, что большую роль в нарушении 

дифференциации играет трудность в артикуляции некоторых звуков, а также нарушений 
слуховой дифференциации. 77,8 % респондентов (7 детей) имеют средний уровень, 22,2 % 
(2 ребёнка) высокий и в группе отсутствуют дети с низким уровнем развития 
фонематического восприятия.  
По данным результатам обследования фонематического восприятия лучшие результаты 

были в заданиях под номером 5 и 9, затруднения в этих заданиях вызвало у таких детей, как 
Яна, Полина и Кира. Они просили повторить задание, приходилось акцентировать 
внимание на данном звуке голосом. По уровню развития слабее всех оказалась Кира, она 
была не внимательна, постоянно отвлекалась, не могла выделить большинство согласных 
звуков, даже тех, которые присутствовали в её речи. У остальных детей вызвали 
затруднения те задания, которые были связаны с тем звуком, который они не произносят, 
это такие звуки как [л], [р], [ш]. С большими трудностями дети столкнулись в задании 10, в 
котором нужно было выделить звук из стечения двух согласных. С этим заданием плохо 
справились Захар, Полина, Соня, Денис, Кира. По результатам обследования уровень 
развития фонематического анализа у респондентов выявлен следующий: 4 детей (40 % ) 
имеют высокий уровень развития фонематического анализа; 5 детей (50 % ) – средний 
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уровень развития и среди диагностируемых отсутствуют дети с низким уровнем развития 
фонематического анализ. 
Задания связанные с обследованием фонематического синтеза у ребят вызывали 

трудности, которые заключались в составлении слов, в которых было более 3 - х звуков, а 
также звук [р],[л] и звук [ш] (рука, кран, сумка и шапка в 16 задании, луна и шина в 17 
задании). На основании полученных данных соотношение уровня развития 
фонематического синтеза представлено следующим образом:1 ребёнок (11,1 % детей) 
имеет высокий уровень; 5 детей (55,6 % ) имеют средний уровень и трое детей (33,3 % ) 
имеет низкий уровень развития фонематического синтеза. Данные результатов 
обследования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Количество набранных баллов 

 по разделу обследования фонематического синтеза и представлений 
Дети Задания по 

фонематическому синтезу 
Задания по фонематическому 

представлению  
16 17 Итого  18  19 20 21 Итого  

Артём  3 2 5 3 2 2 2 9 
Захар  2 2 4 2 1 2 1 6 
Полина  1 1 2 1 1 2 1 5 
София  2 2 4 2 1 2 2 7 
Соня  1 1 2 2 2 2 1 7 
Денис  2 1 3 1 1 2 3 7 
Яна  2 1 3 2 2 2 1 7 
Алёна  2 2 4 1 1 2 3 7 
Кира  1 0 1 1 1 0 1 3 

 
По результатам обследования фонематических представлений у ребят вызвали 

затруднения задания, под номером 18 и 19, в которых нужно было подобрать слова на 
заданный звук [ш], [л] и [л`]. В 21 задании, при подборе слов, начинающихся на тот же звук, 
что и в слове, которое было дано в задании, трудности были у Артёма, Захара, Полины, 
Софии, Сони, Яны и Киры. Трудности были связаны с тем, что нужно было подобрать 
слово на тот звук, который ребята либо не произносили в своей речи, либо заменяли 
местоположение звука. Это свидетельствует о нарушении фонематического анализа 
структуры слова. По данным результатам обследования:1 ребёнок (11,1 % ) – имеет 
высокий уровень; 7 детей (77,8 % ) имеют средний уровень и 1 ребёнок (11,1 % ) – имеет 
низкий уровень развития фонематических представлений.  
Исходя из полученных в ходе диагностирования детей результатов можно сделать 

следующий вывод: дети данной группы в большей степени имеют средний уровень 
развития фонематического восприятия, анализа, синтеза и фонематических представлений. 
Данное обследование позволило выявить предпосылки, наличие которых обуславливает 
риск возникновения нарушений письма и чтение у детей с общим недоразвитием речи. 
Выявленные недостатки общего недоразвития речи у детей позволили определиться с 
тактикой коррекционного воздействия. Дети данной группы нуждаются в коррекционно - 
логопедической работе с использованием принятых в логопедической практике приёмов и 
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методов, способствующих устранению предпосылок возникновения нарушений в 
овладении грамотой. 
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Обществу требуются личности способные гибко мыслить, быстро находить выход из 

любой сложной ситуации, обладающие не только знаниями, но способностью применять 
их при решении различных рабочих и жизненных задач. Поэтому система образования 
ориентирована на то, чтобы не только обеспечивать усвоение предметных знаний, но и 
развивать личности учащихся. 
Отечественная психология и педагогика активно изучают проблемы развития 

творческого мышления, воспринимая его как некое продуктивное мышление в отличии от 
репродуктивного. У данного вида мышления можно выделить следующие черты: видение 
новых проблем в знакомых условиях; видение структуры изучаемых объектов (их 
элементов и связей между элементами); умение видеть альтернативу решения задачи или 
подхода к его поиску; умение комбинировать ранее известные способы решения и 
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создавать оригинальный способ решения при известности других. Особенность этих черт в 
том, что «они не усваиваются в результате получения информации или показа действия, их 
нельзя передать иначе как включением в посильную деятельность, требующую проявления 
тех или иных творческих черт и тем самым эти черты формирующую» [1, с. 10 - 17]. 
В зарубежной психологии аналогом творческого мышления можно считать понятие 

«креативность». Это тип мышления, связанный с созданием или открытием чего - либо 
нового. Его стали изучать отдельно от интеллектуальных способностей после того, как 
появились сведения об отсутствии связи между интеллектом и успешностью решения 
проблемных ситуаций. 
Теперь обратимся к определению олимпиадной задачи. Олимпиадная задача в 

математике — задача, для решения которой требуется неожиданный и оригинальный 
подход. К составлению текстов олимпиад существуют формально прописанные 
требования. Одно из них: «Задания не должны носить характер контрольной работы, 
большая часть должна включать элементы научного творчества, но при этом решение задач 
должно быть доступно детям с учётом всех школьных программ данной параллели…» [2, с. 
5] Таким образом, несмотря на то, что существует целый перечень рекомендаций и тем для 
подготовки учащихся к олимпиадам, авторы заданий стремятся создавать задачи «с 
изюминкой», а идея научного творчества напрямую прописана в требованиях к текстам 
олимпиад. 
Методические рекомендации по подготовке учащихся к олимпиадам сходятся к 

выделению некоторых типов задач олимпиадной тематики, сопутствующей теории и 
методах их решения, а также идее, что научиться решать олимпиадные задачи можно 
только решая их.  
Говоря о подготовке к олимпиадам, стоит учесть, что категория учащихся 5 - 6 классов и 

олимпиадное движение на этих параллелях разительно отличаются от других: 
1) дети ещё не вошли в жёсткие рамки общественных отношений, они не боятся 

выдвигать, казалось бы, абсурдные идеи, быть смешными, неординарными, 
демонстрировать отличительные черты своего мышления; 

2) именно математических знаний у учащихся этих параллелей ещё не так много; 
поэтому, большинство задач требует не столько глубоких знаний, сколько правильного 
применения их небольшого (по сравнению со всем курсом школьной математики) объёма; 

3) руководство учителя - предметника (который чаще всего появляется в 5 - ом классе) 
позволяет активно развивать математические способности, повышает мотивацию учащихся 
к углублённому изучению предмета; 

4) серьёзное вливание учащихся в поток олимпиадного движения начинается с 7 - го 
класса, когда помимо школьных и муниципальных этапов ВсОШ появляются другие 
мероприятия высокого уровня; но параллель 5 - 6 стараются к этому подготовить, проводя 
качественные предметные олимпиады; 

5) для параллелей 5 - 6 классов организуется много командных предметных 
соревнований; у учащихся есть возможность поучаствовать в мозговых штурмах, 
понаблюдать за научной творческой деятельностью одарённых детей, сотрудничая с ними 
перенять приёмы этой деятельности. 
Все эти особенности способствуют развитию творческого мышления при обучении 

учащихся 5 - 6 классов решению олимпиадных задач по математике. 
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Воспринимая этот процесс как способ развития творческого мышления, важно помнить, 
что ценность представляет не разбор готового решения конкретной задачи, а создание 
условий для реализации поисковой деятельности при решении любой нестандартной 
задачи, мотивация к этой деятельности. 
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Аннотация 
Для физического воспитания студентов в уральском государственном университете 

имеются все необходимые условия. Однако, непредвиденные обстоятельства в виде 
пандемии внесли в работу университета и кафедры физической культуры большие 
изменения. Воспитывать и развивать физическую культуру студентов можно и необходимо 
постоянно независимо от внешних факторов окружающей человека среды. Для обучения 
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 Физическая культура в Уральском государственном архитектурно - художественном 

университете (УрГАХУ) проводится на основе ФГОС высшего образования для 
художественных специальностей со студентами с первого по четвертый курс. За этот 
период студенты должны освоить основы теоретических знаний по физической культуре и 
спорту на лекциях и самостоятельно, а практические навыки и умения развивать и 
совершенствовать на практических занятиях по таким видам спорта, как легкая атлетика, 
скандинавская ходьба, баскетбол, волейбол, настольный теннис, ходьба на лыжах и другим. 
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 По окончании лекционного курса все студенты пишут контрольную работу и 
самостоятельно выполняют домашнюю работу на заданную преподавателем тему. На 
практических занятиях они овладевают навыками и умениями определенного вида спорта, 
сдают контрольные и зачетные тесты и нормативы.  

 Так было совсем недавно, но жизнь вносит свои коррективы. С развитием эпидемии 
«короновируса» занятия по физической культуре, также как и все обучение студентов в 
УрГАХУ переведено на дистанционное обучение «офлайн». К сожалению, технические 
средства вуза и обучающихся студентов не позволили перейти на «онлайн - обучение». 

 Всем студентам были выданы задания по курсу физической культуры для 
самостоятельной работы. Задание включало создание самостоятельного комплекса 
физических упражнений, который можно выполнять в домашних условиях в период 
изоляции, на балконе или во дворе. Все разработанные студентами домашние работы 
отправлялись на проверку ППС кафедры физического воспитания и спорта Отдельно были 
выданы тематические теоретические задания, которые студенты выполняли в виде 
презентаций и отправляли на проверку своему преподавателю. Всего участвовало в 
процессе 8 преподавателей и 664 студента разных направлений и специальностей: будущих 
дизайнеров, архитекторов, художников. 

 В таблице приведены результаты проведенной работы «офлайн» за период с 30 марта по 
20 мая 2020 года. 

 
Таблица 

Результаты работы со студентами 
Институт 
факультет 

Количество учеб. 
групп / человек 

Количество 
выданных 
заданий 

Количество 
зачтенных / 
несданных работ 

Факультет 
дизайна 

 13 / 273  1092  1059 / 33 

Факультет 
архитектуры 

 9 / 198  792  772 / 20 

Институт 
искусств 

 13 / 195  780   763 / 17 

Итого  35 / 664  2664  2594 / 70 (2,7 % ) 
  
 Нужно отметить, что студенты выполняли задания очень активно, из 2664 домашних 

заданий не сдано вовремя всего лишь 70, что составляет 2,7 % невыполненных вовремя 
работ. По мнению Виленского М. Я. «Качественная профессиональная подготовка 
студентов в вузе невозможна без их активной учебно - трудовой деятельности» [1]. 

 На основании анализа работы кафедры физической культуры и спорта УрГАХУ в 
период пандемии были сделаны следующие выводы: 

 - на будущее необходимо разработать учебные программы по физической культуре и 
спорту для работы в режиме «офлайн» и «онлайн»; 

 - для этого необходимо всем преподавателям кафедры пройти обучение и овладеть 
этими технологиями. 
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 Физическая культура – часть общей культуры человека. Изучать и развивать 
физическую культуру можно и необходимо постоянно независимо от внешних факторов 
окружающей человека среды. Изучение теории по физической культуре и спорту и умение 
применить теоретические знания на практике развивают общую культуру личности 
студентов. 
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НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 

Аннотация. В данной статье представлен педагогически опыт по развитию 
познавательной деятельности на уроках информатики. Проведен анализ форм урока и 
технологий, позволяющих повысить познавательную деятельность учащихся. Приведены 
материалы, не использованные ранее. 
Ключевые слова: урок информатики, компьютер, познавательная деятельность. 
В современном информационном обществе компьютер занимает особое значение. 

Поэтому проведение уроков информатики должно быть ориентировано не только на 
теоретическую, но и в большей степени на практическую часть, связанную с реализацию 
полученных знаний. Я прикладываю все усилия, чтобы на мои уроки информатики, 
учащиеся шли с удовольствием, поскольку освоение компьютера – важного средства 
реализации личности в современном обществе, может открыть перед учащимися большие 
возможности. Сейчас компьютеры стали неотъемлемой частью многих сфер человеческой 
жизнедеятельности, что безусловно связано с процессом информатизации общества. 
Безусловно, в современных условиях наиболее востребованы грамотные специалисты, 
умело использующие компьютерные системы и технологии. Кроме того, если учащийся не 
будет обладать высоким уровнем информационной культуры, то в процессе социализации 
у него могут сложиться определенные сложности в информационном обществе [1;с.115]. 
По моему мнению, для достижения всего вышесказанного необходимо сделать акцент на 

развитии познавательной деятельности на уроках информатики. Для этого я основательно 
продумываю содержание учебного материала, применяю различные виды и формы ведения 
урока, контроля знаний, а также активно использую формы самостоятельной работы 
учащихся, самоконтроля, взаимоконтроля. Кроме того, я уделяю особое внимание 
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искусству учителя в общении с учащимися (использование различных стилей, позиций, 
ролей) и созданию благоприятного психологического климата в классе. 
На уроках информатики я стараюсь предоставлять материал в виде презентаций, 

компьютерных игр, интерактивных программ и тестов, графических демонстрационных 
материалов, а также аудиовизуальный средств. 
Постоянное обращение к методической литературе по своему предмету позволяет мне 

организовывать разные по содержанию и форме уроки: урок - экскурсия «История 
возникновения и развития компьютера»; деловая игра «Как выгодно купить компьютер?»; 
исследовательский проект «Как будут развиваться технологии завтра?»; практикум - 
семинар «Безопасность прежде всего» (антивирусная защита) [2; с. 125]. 
Для того, чтобы стимулировать познавательную деятельность учащихся, я стараюсь 

делать акцент на их жизненный опыт. Например, характеристики такого сложного 
устройства, как процессор, становятся предельно простыми, когда их сравниваем с 
характеристиками стиральной машины - автомата: загрузка белья - разрядность, скорость 
вращения - тактовая частота; оперативную память можно сравнить с камерой хранения в 
супермаркете; простое электронное письмо - с открыткой, вложенное письмом в конверте и 
т. д. 
Безусловно особое значение играют виды и формы. Я уделяю большое внимание 

игровым формам работы, поскольку они дают возможность передать и освоить достаточно 
большой и сложный поток информации. Можно, например, даже в рамках 10 - 15 минутной 
игры повысить у учащихся интерес к изучаемому материалу, а также решить 
дидактические задачи. Когда мы разбирали с учащимися операций с файлами и папками, 
выяснилось, что у определенной группы учащихся возникают сложности с операцией 
«Поиск файлов». Поэтому, после повторения теоретической части, была реализована игра 
«Лабиринт файлов», в рамках которой каждый учащийся подготовил небольшой файл и 
попытался спрятать его в папке. После этого, на отдельном листе бумаги пишут записку, в 
которой указывают атрибуты поиска файла, т. е. что о нем известно. В процессе игры, 
учащиеся меняются местами, переходят по кругу. Читают оставленные записки и при 
помощи поисковой системы осуществляют поиск файла. Те, кто его нашел, записывают 
путь найденного файла, читают послание. Оказалось, что найти файл - просто дело чести 
для каждого. И сколько было радости, когда файл был найден, и веселья, когда прочитан [3; 
с. 78].  
Большое значение играет презентация работ учащиеся, которые стараются поразить друг 

друга использованием видеофрагментов и компьютерных приложений. Приобретая в 
дальнейшем опыт публичных выступлений у ребят появляется желание наращивать свои 
результаты и совершенствовать свои знания и умения. Я стараюсь стимулировать их 
научно - исследовательские интересы и организовать их выступления на мероприятиях 
городского, областного и всероссийского уровня. 

 Таким образом, большую роль в образовательном процессе играет наличие 
познавательного интереса у учащегося, что во многом определяет качество усвоение 
знаний, сформированность необходимых компетенций, а также развитие мышления и 
творческих способностей. Высокий уровень целеустремленности, положительно - 
эмоционального отношения к знаниям активно стимулируется познавательным интересом, 
который также выступает мотивом учебной деятельности.  
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Аннотация  
В статье представлены основные ориентиры – оказания психологической помощи 

студентам для успешной адаптации, к условиям и требованиям обучения и 
профессиональной деятельности.  
Ключевые слова  
Профилактика, диагностика, адаптация, консультирование, психологическое 

просвещение образовательного процесса.  
В настоящее время среднее профессиональное образование России претерпевает, 

изменения, которые связанны со стратегией достижения его иного качества. Эти изменения 
коснулись и службы психолого - педагогического сопровождения.  
Одним из важных направлений деятельности социального педагога, педагога - психолога 

профессионального образования в условиях внедрения стандартов нового поколения 
является создание условий для оптимизации социально - психологического сопровождения 
образовательного процесса. В настоящее время «социально - психологическое 
сопровождение» признано эффективным способом гармонизации личностного развития на 
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всех этапах онтогенеза [1], а термин «сопровождение» прочно вошел в профессиональную 
жизнь психологов.  
Под термином «психолого - педагогическое сопровождение учебно - воспитательного 

процесса» сегодня принято понимать целостный и непрерывный процесс изучения и 
анализа, формирования, развития и коррекции всех субъектов образовательной 
деятельности. 
Психологическое сопровождение в психолого - педагогической литературе 

рассматривается достаточно широко. Е.И. Казакова обозначает сопровождение как 
«особый способ помощи индивиду в преодолении актуальных для него проблем развития», 
особенность которого в том, «чтобы научить личность решать свои проблемы 
самостоятельно», по мнению М. Битяновой, смысл сопровождающей деятельности 
психолога заключается в создании таких условий, в которых ребенок смог бы увидеть, 
пережить, примерить на себя различные варианты поведения, решения своих проблем, 
различные пути самореализации и утверждения себя в мире [3, с.30]. 
Из этого следует, что социально - психологическое и педагогическое сопровождение это 

своеобразный метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 
оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.  
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 
чувством ответственности за судьбу страны. [4]. 
Задача педагогов, социального - педагога и психолога профессионального образования, 

заключается в обеспечении стабильности развития обучающихся в сфере 
профессионального образования, в создании психологических условий успешного 
личностного, социального и профессионального развития юношей и девушек, 
формирование самостоятельной, ответственной, психически здоровой личности, способной 
к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

 В Белгородском строительном колледже, социально - психологической службой, 
разработаны основные ориентиры – оказания психологической помощи студентам для 
успешной адаптации, к условиям и требованиям обучения и профессиональной 
деятельности. 

 В рамках психологического сопровождения большое внимание уделяется адаптации 
студентов нового набора. Разработана программа социально - психологической адаптация 
студентов первого курса «Учимся общаться», которая включает:  

 - проведение семинаров для педагогических работников по вопросам адаптации;  
 - диагностика личностных качеств, уровня адаптированности студентов;  
 - проведение тренингов для студентов нового набора. 
 Социальному педагогу и педагогу - психологу не просто ориентироваться, в новых 

условиях, нужно учитывать специфику работы в колледже, исследовать и включаться в 
образовательную среду, где нужно оптимизировать коллективную деятельность 
педагогических работников и инициировать создание психолого - педагогических условий 
для развития и профессионального становления обучающихся. В этой связи на передний 
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план выступают факторы, препятствующие качественной реализации психологического 
сопровождения, а именно: 
1.Психологическая неготовность участников образовательного процесса к реализации 

требований стандартов нового поколения. 
2. Недостаточная материально - техническая оснащенность социально - психологической 

службы. 
Таким образом, назрела острая необходимость в разработке чётких рекомендаций - 

ориентиров для педагогического состава по включенности в процесс социально - 
психологического сопровождения. Необходимо вывести эти ориентиры на достаточно 
высокий организационный и методический уровень. Так же важно активное включение 
психолога и социального - педагога в процесс проектирования в качестве равноправных 
участников, содействующих всем субъектам образования и реализации мероприятий, 
связанных с переходом на новые стандарты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации 

индивидуализированного образовательного процесса в колледже, а также методы ее 
реализации в программе среднего профессионального образования. 
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компетенция, индивидуальная образовательная программа, интеграция. 
 
Интерес педагогического коллектива Северо - Осетинского государственного 

педагогического института к проблеме индивидуализации профессионального образования 
будущих педагогов на уровне колледжа не случаен. Он вызван, во–первых, 
государственной политикой в области образования; во - вторых, поиском путей повышения 
качества образования; в - третьих, нарастающей тенденцией повышения требованийсо 
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стороны обучающихся, родителей и работодателей к содержанию и организации 
образовательного процесса на уровне среднего профессионального образования; в - 
четвертых, потребностью будущих педагогов в готовности использовать технологии 
индивидуализации в своей профессиональной деятельности.  
В этих условиях стратегической целью среднего профессионального образования 

является становление педагога владеющего необходимыми компетенциями, 
обеспечивающими реализацию сущностной способности к созиданию другого, а через это 
– к самосовершенствованию [И.А. Колесникова]. 
Одним из ресурсов в реализации данной задачи, по нашему мнению, может выступать 

индивидуализация образовательного процесса. Индивидуализация предполагает оказание 
индивидуально - ориентированной помощи и поддержки в преодолении будущими 
педагогами личностных и профессиональных ограничений, создание условий для 
приобретения ими нового опыта профессиональной деятельности, соответствующего 
современным требованиям к её содержанию и качеству.  
Однако процесс подготовки будущего педагога на принципах индивидуализации 

затруднен рядом проблем: 
 - недостаточной готовностью самих обучающихся к активной и творческой 

деятельности;  
 - недостаточным ресурсным обеспечением образовательного процесса; 
 - готовностью педагогического коллектива к реализации индивидуальной 

образовательной программы студента, к работе с его целями, смыслами, к обучению 
управлению собственным образованием.  
В психолого - педагогических исследованиях проблеме индивидуализации образования 

посвящено немало научных трудов. В основу нашей работы положены следующие 
научные подходы: 

 - компетентностный подход к проектированию содержания и организации 
образовательного процесса (Э.Д. Днепров, В.К. Загвоздкин, Д.А. Иванов, Л.Ф. Иванова, 
А.К. Каспржак, В.Д. Шадриков и др.), результатом которого должны стать освоенные 
студентом общие и профессиональные компетенции[1, с.430]; 

 - системный подход предполагающий, что все звенья образовательного процесса 
должны оказывать актуализирующие воздействия на успешное функционирование 
педагогической системы (В.А. Сластенин, А.Г. Асмолов, Л.И. Новикова, Н.Д. Никандров) 
[2, с.146]; 

 - рефлексивный подход, предполагает развитие способности будущего специалиста 
входить в активную исследовательскую позицию по отношению к собственной 
жизнедеятельности, к себе самому с целью критического анализа, оценки эффективности 
для развития своей личности и личности ученика; 

 - индивидуально - творческий подход обеспечивает выявление и развитие у студента 
жизнетворчества, и индивидуальной стратегии и тактики в построении собственного 
жизненного и профессионального пути (В.А. Сластенин) [3, с.336]. 
Индивидуальность рассматривается в психологии как интегральная форма душевно - 

духовного бытия человека как уникальной самобытной личности, реализующей себя в 
творческой деятельности. «Человек как индивидуальность, - отмечает В. И. Слободчиков, - 
раскрывается в самобытном авторском «прочтении» социальных норм жизни, в выработке 
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собственного, сугубо индивидуального (уникального и неповторимого) способа жизни, 
своего мировоззрения, собственного («необщего») лица, в следовании голосу собственной 
совести»[4, с.240]. 
Соответственно, чтобы ценности стали достоянием души студента, необходимо создать 

условия приобщения его к ценностям профессиональной сферы, наполняя учебно - 
профессиональную деятельность различными событиями, включающими в себя системы 
смыслов, которые могут служить ориентирами для их текущих целей, базой для постановки 
и осуществления познавательных, практических и личностных задач. 
Приобщение к профессиональной сфере рассматривается как необходимое основание 

жизнедеятельности, которое упорядочивает бытие студента, делает его осмысленным.  
Теоретический анализ психолого - педагогической литературы позволил нам выделить 

особенности становления профессиональной направленности студентов на различных 
этапах обучения. На начальном этапе обучения в колледже эмоционально - чувственные 
переживания и отношения являются значимыми составляющими таких психических 
феноменов как образы «профессия» и «Я - профессионал». Под образом профессии мы 
понимаем представления человека о выбранной профессии и его отношение к ней. Образ 
«Я– профессионал» предполагает знание о своем профессионально - функциональном 
состоянии в данный момент, своем месте в системе межличностных отношений, своих 
возможностях и ограничениях. Образы «профессия и Я - профессионал» являются одной из 
особенностей становления профессиональной направленности, ориентируя субъекта 
профессионализации в пространстве профессионального самоопределения. 
В процессе дальнейшего обучения профессиональная направленность личности 

наполняется рациональным содержанием, когнитивные структуры психики отвечают за 
реализацию личных целевых программ профессионального развития.  
Цели профессиональной и учебно - профессиональной деятельности разнообразны и 

могут быть промежуточными и конечными, легкодостижимыми и труднодостижимыми, но 
осознанные цели, как правило, выражаются в виде концептуального проекта будущего в 
профессиональной сфере личности. Способность субъекта профессионализации к 
целеполаганию является особенностью становления профессиональной направленности на 
уровне перспективно - целевого и мотивационно - потребностного компонентов. 
Таким образом, на заключительном этапе обучения студентов прослеживается тенденция 

формирования смысловых образований, связанных с профессиональной деятельностью и 
тем, что с ней сопряжено. 
Решение проблемы индивидуализации в педагогическом колледже имеет свои этапы и 

особенности, обусловленные целями обучения. Цель обучения – это всегда развитие 
обучающихся. Для того, чтобы обучение дало развивающий эффект обучаемый должен 
быть включен в активную деятельность, в общение с однокурсниками, участие в конкурсах. 
Индивидуализированная профессиональная подготовка, обеспечивающая достижение 
поставленных целей, призвана решить следующие задачи:  

 - развить профессиональные способности и интересы обучающихся;  
 - сформировать педагогические знания, практические умения и навыки;  
 - повысить самостоятельность в процессе профессиональной подготовки;  
 - закрепить в практической деятельности знания, полученные при изучении 

специальных дисциплин;  
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 - выявить скрытые (потенциальные) возможности отстающих обучающихся и создать 
условия для развития их способностей;  

 - выявить наиболее способных обучающихся, которые в будущем станут 
высококвалифицированными специалистами.  

 - определить, насколько успешно проходит процесс индивидуализации обучения и, в 
случае необходимости, скорректировать процесс обучения. 
Для оценки эффективности индивидуализированного обучения необходимо выделить 

критерии успешности индивидуализации. В качестве основного критерия эффективности 
индивидуализированного обучения выбирают продвижение личности на более высокий 
уровень развития.  
Разделяют критерии оценки результатов профессионального обучения на качественные 

и количественные. К количественным критериям относят: точность работы, выполнение 
норм времени в процентах, время выполнения работы. К качественным: правильность 
приемов и способов работы, организацию труда и рабочего места, самостоятельность в 
работе, применение теоретических знаний на практике. Степень сформированности 
профессиональных умений можно оценивать по показателям полноты, прочности и 
осознанности действий. Выделяют следующие уровни сформированности специальных 
профессиональных умений: высокий, средний и низкий.  
В качестве критериев в своем исследовании мы выбираем: 
 - сформированность педагогических умений;  
 - сформированность педагогических навыков;  
 - сформированность педагогических знаний ; 
 - сформированность профессионально - значимых качеств личности педагога. 
Для каждого критерия соответствуют показатели:  
 - полнота усвоения практического действия;  
 - полнота овладениятеоретических знаний;  
 - соблюдение индивидуального стиля профессиональной деятельности;  
 - стремление к коррекции и обогащению профессиональной деятельности;  
 - способность к применению профессиональных знаний в трудовой деятельности;  
 - способность к оценочно - рефлексивной и коррекционной деятельности. 
Для достижения высоких критериев сформированности профессиональной готовности в 

рамках научно - исследовательской работы нами рассматривается проблема организации 
тьюторского сопровождения в педагогическом колледже как одной из форм 
индивидуализированного обучения.  
Введение ФГОС нового поколения переход к организации учебного процесса 

основанного на компетенциях потребовало значительных изменений в структуре, 
содержании и технологиях подготовки обучающихся в условиях учреждения среднего 
профессионального образования. Одним из перспективных направлений среднего 
профессионального образования, в современных условиях, является построение программ 
личностного и профессионального развития студентов и их сопровождение. Немаловажное 
значение приобретает тьюторское сопровождение деятельности учащихся в их 
профессиональном становлении. Тьюторское сопровождение» – термин, несмотря на 
частое употребление, достаточно новый: в отечественной педагогической науке еще только 
формируется его четкое и однозначное понимание. Под тьюторским сопровождением 
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целесообразно рассматривать процесс обеспечения эффективного взаимодействия тьютора 
и обучающегося, ориентированного на достижение прогнозируемых результатов 
деятельности. Это объясняется теми широкими возможностями, которые предоставляет 
тьюторство для осуществления в педагогической практике индивидуально - 
ориентированного, личностно - ориентированного и гуманитарного подходов. Термин 
«тьютор» (англ. tutor от лат. tueor – наблюдаю, забочусь) получил распространение в 
профессиональном языке всего несколько лет назад, несмотря на то, что тьюторская 
система обучения была принята ещё в средневековье. Идея тьюторства как одна из 
институционализированных форм наставничества возникла в первых британских 
университетах – Оксфорде (ХII в.) и Кембридже (XIII в.), главной задачей которых являлась 
подготовка духовенства. К концу XVI в. тьютор становится центральной фигурой в 
университетском образовании, отвечая главным образом за воспитание подопечных. В 
XVII в. сфера деятельности тьютора значительно расширяется: большое значение начинают 
приобретать его образовательные функции; тьюторская система официально признается 
частью английской университетской системы, постепенно вытесняя профессорскую.[5, 
с.152 - 157]  
В Русскую педагогическую практику слово «тьютор» было введено англофилом М.Н. 

Катковым (13 января 1868 г. был учрежден Лицей Цесаревича Николая в Москве, где 
предусматривалась эта должность). Главной задачей тьютора было индивидуальное 
воспитание вверенных ему студентов. [6, с.368] 
В советской системе образования тьюторство не было принято, длительное время, была 

распространена система наставничества, которая получила массовое признание в конце 50 - 
х начале 80 - х гг. XX века. Отечественные педагоги (М.Ф. Зарецкий, Н.М. Таланчук и др.) 
рассматривали наставника как человека, наставляющего другого на путь истинный, а также 
передающего свой профессиональный и жизненный опыт младшим. В правительственных 
и государственных документах того времени отмечалось, что наставники – это не только 
кадровые рабочие, обладающие высоким мастерством, богатым жизненным опытом, они 
также являются талантливыми педагогами.  
Широкое распространение в нашей стране идеи тьюторства начали распространяться в 

начале 90 - х годов [1] XX века (Т.М. Ковалева; Н.В. Рыбалкина; П.Г. Щедровицкий др.) и 
были обусловлены запросом на индивидуализацию обучения и воспитания, развития 
отдельных навыков и способностей, формирование креативных, социальных и 
специальных компетентностей, важных для информационного общества.[7, с.432] Для 
тьютора важны не сформированные навыки и умения, а овладение студентом 
обобщенными способами познавательной деятельности. Соответственно, образовательное 
учреждение должно быть готово на уровне доминирующей педагогической позиции, на 
уровне концепции колледжа к «тьюторскому» взгляду на ученика.  
Обобщая вышесказанное можно сказать, что индивидуализация образования позволяет: 
 - полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности студента 

к его особенностям,  
 - следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач, за его 

продвижением от незнания к знанию,  
 - вносить своевременно необходимые коррекции в деятельность как обучающегося, так 

и педагога, приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации со 
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стороны педагога и со стороны студента. Все это дает возможность студенту работать 
экономно, постоянно контролировать затраты своих сил, трудиться в оптимальное для себя 
время, что, естественно, обеспечивает достижение высоких результатов обученности.  
В целях повышения эффективности решения данной задачи нами предлагается внедрить 

в образовательный процесс колледжа тьторское сопровождение как форму, 
ориентированную на развитие индивидуально - личностных особенностей студентов таких 
как: 

1) профессиональная мотивация; 
2) познавательная активность; 
3) самостоятельность в принятии решений и исполнительской деятельности. 
В экспериментальной части нашего исследовании мы планируем обосновать 

эффективность тьюторства как формы, обеспечивающей развитие профессиональной 
направленности студентов педагогического колледжа. 
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Согласно ФГОС, внеурочная деятельность является составной частью учебно - 
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно - полезной 
деятельности. 
Внеклассная работа – составная часть учебно - воспитательного процесса. Суть её 

определяется деятельностью школьников во внеурочное время при такой организации, что 
творчество и инициатива учащихся выступают на первый план [2, 115]. 
Внеклассная работа по русскому языку и литературе – целенаправленная, организуемая 

языковая деятельность, которая выходит за программные рамки, направленная на 
углублённое изучение материала и развитие способностей. В ходе внеклассной работы по 
русскому языку использованы различные игровые виды деятельности [3, 66]. 
Внешкольная работа по русскому языку – деятельность, схожая с внеклассной работой 

по русскому языку. Виды внешкольной и внеклассной работы идентичны, хотя во 
внешкольную работу также включено: городские, районные кружки, общества, загородные 
лагеря, литературно - творческие объединения, научные кружки и прочее, районные, 
городские олимпиады, конкурсы и выставки и пр. 
Внеклассная работа ведётся во внеурочное время, в основном, в группе продленного дня. 

Такая деятельность имеет познавательный характер. В процессе внеклассной работы не 
должен изучаться материал, направленный на расширение рабочей программы по 
предмету, хотя возможно согласование с ней (необычные примеры, истории, правила, 
исключения из них, не обязательные для всех учеников). 

 Основные задачи внеклассной работы:  
а) развить интерес к могущему русскому языку, к речи;  
б) развить самостоятельную познавательную деятельность учеников, приучить их 

использовать дополнительный материал, развить потребность самообразования; 
 в) углубить знания о языке, получаемые на уроке, повысить качество таковых знаний и 

умений [1]. 
Навыки и потребность самообразования, закладываемые в ходе внеклассной работы, 

особенно важны для единой системы непрерывного образования, разрабатывающейся в 
наше время.  
Содержание внеклассной работы не должно быть направлено на обучение отстающих 

учеников, которое проводится как экстренная мера, вызванная длительной болезнью 
ученика или какими - либо иными причинами.  
Внеклассная работа способствует тесному общению педагога с учениками на основе 

увлечённости русским языком, совместной деятельности. 
 Принципы внеклассной работы по русскому языку: избирательность (в выборе тем и 

форм уроков), учёт интересов учеников, занимательность, практикоориентированность.  
Методы, применяемые в ходе занятий учеников и педагога: беседа, практические 

упражнения, решение познавательных задач, самостоятельные творческие работы 
учеников, конкурсы. 
Внеклассная работа, наряду с теле - и радиопередачами, Интернетом, книгами, газетами, 

журналами, фильмами, концертами, спектаклями, общественными мероприятиями, 
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походами и экскурсиями может служить источником обогащения словарного запаса 
учащихся. 

 Наиболее распространенными инновационными формами внеклассной работы 
являются квесты и квизы.  
Квест - это своего рода игра, подразумевающая выполнение обучающимися 

определенного задания. Квест направлен не только на приобретение знаний в той или иной 
области, но и на практическое их использование. Главным в квестах является отсутствие 
каких - либо ограничений, т.е. игроки могут пользоваться книгами, учебными пособиями, 
интернет ресурсами и различными дополнительными материалами. Весь процесс 
происходит в форме игры, поэтому у обучающихся формируются навыки самообразования, 
где они, благодаря решению практических задач, развивают свою устную речь. 
Квест как современная методика обучения ориентирована не только на получение 

знаний, но и на способы их усвоения, на особенности мышления обучающихся и на 
развитие коммуникативных навыков. 
Так же сейчас очень активно используются КВИЗ - технологии при проведении 

внеклассной работы с учащимися. 
Квиз (от англ. quiz) – это соревнование, в ходе которого один или несколько участников 

отвечают на заданные им вопросы. В русском языке аналогом этого слова является всем 
знакомая "викторина", но в последнее время мы все чаще встречаем слово «КВИЗ». 
Квиз можно провести для обучающихся по какой - либо одной теме или с вопросами из 

разных областей. Возможно использовать их в образовательном процессе, например, после 
прохождения какого - то набора тем провести для обучающихся квиз по пройденному 
материалу. 
Основу состязания составляют вопросы, но к их выбору нужно подойти очень 

внимательно, так как слишком простые или сложные вопросы не смогут привлечь 
внимание обучающихся. 
Сложность вопросов может быть одинаковой по ходу игры или может меняться. В таком 

случае, награда за ответ на более сложный вопрос должна быть увеличена. После 
завершения игры нужно провести подсчет очков и наградить победителей и призеров. 
Если проводится серия соревнований, то можно составить рейтинг, включив туда 

команды и отсортировав, например, по сумме очков, набранных в играх. Если игра 
командная, то можно дополнительно отмечать особо результативных игроков, включив их 
в отдельный рейтинг. 
С развитием сети интернет, в ней появилось большое количество онлайн - квизов, для 

участия в которых требуется только доступ в интернет. 
Особый интерес вызывают у обучающихся естественные учебные ситуации, 

приближенные к жизни, хотя они создаются искусственно. 
Эта игра популярна сейчас в России среди молодежи, и она набирает все большую 

популярность. В условиях ФГОС данная работа направлена на развитие метапредметных 
компетенций школьника. Данный вид работы не утомителен для обучающихся и 
одновременно показателен для педагога. 
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Данная статья посвящается проектной технологии, ее целям задачам, а так же более 

подробно раскрывает основы применения данной технологии в современном 
образовательном процессе. Автором статьи анализируется необходимость внедрения 
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В настоящее время в обществе принято, что современный человек должен быть 

продуктивным, эффективным и обладать творческим мышлением. Продуктивная личность 
согласно тем же канонам современного общества должна обладать адаптивностью к 
динамично меняющимся условиям современных реалий. Данные качества на ряду с 
некоторым другими, в реалиях современной жизни, являются одними из самых значимых. 
Для наиболее эффективного формирования этих качеств у индивида появляется 
необходимость развития их еще в раннем возрасте. Для этого как нельзя лучше подходит 
такой социальный институт как школа.  
Для развития у личности перечисленных выше качеств необходим переход от усвоения 

готовых знаний, умений и навыков в процессе её раннего формирования, к развитию у нее 
личной ответственности, самостоятельности, креативности. В данном виде процесс 
обучения будет иметь большую эффективность в становлении и развитию личности 
обучающегося с набором необходимых для современного общества качеств.  
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Что бы наиболее эффективно организовать процесс формирования данных качеств у 
обучающихся, целесообразно использование метода проектов. Особую значимость в ходе 
реализации проектной технологии имеет процесс получения знаний в рамках 
определенного проблемного вопроса. Реализация данного метода, как в процессе правового 
обучения, так и в целом в ходе обучения развивает у обучающихся самостоятельность в 
поиске и получении новых знаний, развивает у них умение адаптироваться к конкретным 
жизненным ситуациям, а так же креативно решать поставленные задачи. Что бы более 
эффективно внедрить данную технологию в процесс обучения, необходимо более подробно 
ее изучить.  
Метод проектов, во - первых, позволяет решить проблему мотивации, которая является 

одной из самых острых проблем современного образования. Для того, что заинтересовать 
обучающихся и вовлечь их в процесс обучения перед ними необходимо ставить такую 
проблему, которая интересна и значима для каждого из них.  
Во - вторых, реализуются принципы личностно - ориентированного обучения, когда 

учащиеся имеют возможность выбора пути решения проблемы в соответствии со своими 
способностями и интересами, потребностями. 
В - третьих, при выполнении исследовательской работы, учащиеся осваивают алгоритмы 

проектно - преобразовательной деятельности, обучаются самостоятельному поиску и 
анализу информации, интегрированию и применению полученных ранее знаний из 
различных предметных областей. В результате реализации данной технологии развиваются 
творческие и интеллектуальные способности обучающихся, их самостоятельность и 
ответственность. 
В - четвёртых, метод проектов тесно связан с использованием новейших компьютерных 

технологий.  
Процесс создания проекта называется проектированием. Это деятельность по 

осуществлению изменений в окружающей среде.  
В широком смысле под проектом сегодня понимается особый способ постановки и 

решения проблем [3, с. 5]. 
К важным факторам организации проектной технологии относятся:  
– повышение мотивации обучающихся при решении задач;  
– развитие творческих способностей;  
– смещение акцента от инструментального подхода к технологическому в ходе решения 

задач;  
– формирование чувства ответственности;  
– создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся [2, 

с. 20–25]. 
Применение проектной технологии предполагает под собой решение определенных 

проблем. Решение каждой из данных проблемы предусматривает, во - первых, 
использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а во - вторых, 
предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из 
различных предметных областей [1, с. 56]. 

 Целями проектного обучения являются: 
1. Содействовать в повышении личной уверенности у каждого обучающегося, 

участвующего в проекте, а так же его самореализации и рефлексии на уроке или вне урока. 
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Позволить почувствовать себя значимым, нужным, способным преодолевать различные 
проблемные ситуации; через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также 
личностного роста в процессе выполнения проектного задания. 

2. Развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы для получения 
результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 
творческих заданий; развивать коммуникабельность. Важно в жизни умение не только 
высказать свою точку зрения, свой подход к решению проблемы, но и выслушать и понять 
другую, иногда, полностью противоположную своей. 

3. Развивать исследовательские умения: анализировать проблемную ситуацию, выявлять 
проблемы, осуществлять отбор необходимой информации из литературы, проводить 
наблюдения практических ситуаций, фиксировать и анализировать их результаты, строить 
гипотезы, осуществлять их проверку, обобщать, делать выводы. 
Метод проектов является уникальной возможностью для его участников не только 

реализовать свои потенциальные возможности, но также вовлечься в занятие 
деятельностью различного вида: поисковую, творческую, коммуникативную, игровую и др.  
Таким образом, на современном этапе развития образования проектное обучение 

является одним из эффективных методов практико - ориентированной технологии, 
позволяющих грамотно и рационально сочетать теоретические знания и их практическое 
применение для решения конкретных проблем реальной жизни.  
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Аннотация 
Современное образование предъявляет высокие требования не только к уровню знаний 

обучающихся общеобразовательных школ, но и к психологической готовности к обучению, 
к мотивированному восприятию образовательного процесса. Одно из направлений 
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деятельности психологической службы образовательной организации является поиск 
эффективных методов повышения уровня школьной мотивации, в том числе при 
переходе обучающихся из начальных классов в среднее звено. В данной статье 
рассмотрен вопрос о целесообразности использования игры - тренингов с 
включением в них метафорических ассоциативных карт, как методов арт - терапии, 
с целью повышения мотивации обучающихся общеобразовательной школы. 
Ключевые слова 
Метафорические ассоциативные карты, арт - терапия, обучающиеся, 

общеобразовательная организация, уровень мотивации 
 
Метафорические ассоциативные карты (МАК) – проективная методика, входящая 

в методы арт - терапии. С момента использования в психологической практике МАК 
доказали свою эффективность. Метафорические ассоциативные карты используются 
в консультировании, коучинге и других психологических направлениях.  
Специалистами, педагогами - психологами, работающими в сфере образования, 

МАК используются в таких направлениях арт - терапии, как сказкотерапия, игровая 
терапия, изотерапия. В дошкольном возрасте использование метафорических 
ассоциативных карт эффективно в процессе диагностики тревожности и страхов, в 
школьном – детско - родительских отношений и выявлении проблем в 
самоосознании ребенка в социуме. Являясь методикой проективной метафорические 
карты дают возможность исследовать детскую психику «здесь и сейчас». Опираясь 
на метафоричность рисунков ребенку легче описать свое внутреннее состояние, чем 
отвечая на конкретные вопросы, которые не всегда могут полностью раскрыть суть 
исследуемой ситуации. С использованием МАК легче и свободнее выражаются 
такие глубинные переживания, как внутренние конфликты, желания, страхи и 
нереализованные потребности. В работе с детьми использование проективных 
методов нередко оказывается единственным инструментом, проясняющими 
неосознаваемые чувства. Как и любой проективный метод, метафорические карты 
позволяют установить взаимосвязь через перенос на изображения собственных 
психологических феноменов. Использование метафорических ассоциативных карт в 
работе педагога - психолога образовательной организации позволит в ограниченные 
временные сроки получить достаточно объемную информацию для дальнейшей 
качественной диагностики, а также развивающей и коррекционной работы. 
С целью апробирования эффективности использования метафорических 

ассоциативных карт психологической службой общеобразовательной школы было 
проведено исследование. Этапы исследования включали в себя:  

 диагностику мотивации обучения с целью выявления обучающихся, 
имеющих низкий уровень мотивации к обучению; 

 по результатам диагностики определение группы обучающихся, которым 
необходима коррекционная работа; 

 составление игр - тренингов с использованием метафорических 
ассоциативных карт; 

 проведение игр - тренингов с группой обучающихся; 
 повторная диагностика при завершении коррекционной работы. 
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 Для изучения школьной тревожности и мотивации обучения среди учеников 
пятых классов была проведена диагностика с использованием следующих методик: 
анкета для определения школьной мотивации А.Г. Лускановой, методика изучения 
мотивации обучения при переходе из начальных классов в средние М.И. 
Лукьяновой, Н.В. Калининой. В исследовании принимали участие 164 
обучающихся. 
На начальном этапе диагностики были получены следующие результаты: 
1) Анкета для определения школьной мотивации А.Г. Лускановой (человек / 

процент от общего числа обучающихся): 
 Высокий уровень школьной мотивации – 31 (18 % ); 
 Хорошая школьная мотивация – 60 (37 % ); 
 Положительное отношение к школе, но за счет внеучебных сторон – 46 (28 % 

); 
 Низкая школьная мотивация – 18 (11 % ); 
 Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация – 9 (6 % ). 
2) Методика изучения мотивации обучения при переходе из начальных классов в 

средние М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой (человек / процент от общего числа 
обучающихся): 

 Очень высокий уровень мотивации – 28 (17 % ); 
 Высокий уровень – 66 (40 % ); 
 Средний уровень – 43 (26 % ); 
 Сниженый уровень – 21 (13 % ); 
 Низкий уровень – 6 (4 % ). 
Таким образом, в результате проведенной диагностики были выявлены 27 (17 % ) 

обучающихся, имеющих низкий уровень школьной мотивации. В дальнейшем были 
сформированы подгруппы для коррекционно - развивающей работы.  
С целью повышения мотивации к обучению психологической службой были 

разработаны игры - тренинги, включающие в себя работу с метафорическими 
ассоциативными картами. Темы и цели игр - тренингов были разработаны с учетом 
всестороннего решения вопроса повышения мотивации: 

 «Самопрезентация» - формирование умения взаимодействия с группой; 
 «Взгляд со стороны» - формирование навыков конструктивного диалога; 
 «Сказка о добре и зле» - обучение приемам эффективного разрешения 

внутригрупповых конфликтов; 
 «Тропинка к своему Я» - повышение самооценки участников группы; 
 «Смотрю вперед» - формирование ориентации на достижение результатов 

деятельности. 
В завершении коррекционно - развивающей работы была проведена повторная 

диагностика, включающая в себя те же методики, что и на начальном этапе. 
Полученные результаты подтвердили эффективность коррекционно - развивающей 
работы с использование метафорических ассоциативных карт (рис.) 
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Рис. Сравнительные результаты диагностики уровня школьной мотивации  

среди обучающихся пятых классов. 
 
Проведенное исследование показало эффективность включения в игры - тренинги, для 

обучающихся общеобразовательной школы, метафорических ассоциативных карт, как 
проективного метода арттерапии. Созданные участниками подгрупп в ходе игровых 
тренингов индивидуальные и групповые сказки и рассказы стали для обучающихся 
символами, отражающими жизненные ситуации. Переход к реальным действиям облегчен 
за счет метафорического описания и проигрывания различных историй. Работа с 
проективными картами вызывала у обучающихся положительные эмоции, 
благоприятствовала позитивному настрою группы, а также помогало преодолеть 
отсутствие инициативы и апатии к происходящему.  
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Аннотация 
В предлагаемой статье определена роль социально - педагогического сопровождения в 

инклюзивном дошкольном учреждении. Также в статье рассматривается цель социально - 
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педагогического сопровождения детей с ОВЗ в дошкольном учреждении и его основные 
направления. 
Ключевые слова 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дошкольное учреждение, 

социально - педагогическое сопровождение. 
 
Сегодня в условиях инклюзивного образования социально - педагогическое 

сопровождение становится обязательным компонентом при оказании комплексной 
психолого - педагогической помощи ребенку, имеющему различные нарушения развития, 
поскольку в семье появление ребенка с ОВЗ, образует не только целый комплекс 
психологических, но и социально - педагогических проблем, связанных с воспитанием, 
обучением и развитием особого ребенка в социальной среде, в том числе и в среде 
дошкольной образовательной организации. 
Социально - педагогическое сопровождение – это система взаимосвязанных целей, задач 

и направлений деятельности, технологий содействия взрослым и детям по профилактике и / 
или преодолении жизненных затруднений, конечной целью которой является с одной 
стороны, поддержка ребенка в его индивидуальном развитии и социализации, а с другой – 
содействие окружающим в выстраивании отношений с ним [4]. 
Цель социально - педагогического сопровождения, по мнению Г.И. Гайсиной 

заключается в поддержке социального становления ребенка, помощи ребенку, 
находящемуся в проблемной жизненной ситуации или ситуации риска, в социализации, а 
также оздоровлении окружающей его социальной среды [1]. 
Социально - педагогическое сопровождение дошкольников с ОВЗ по мнению А.Н. 

Смолонской, должно быть направлено на выявление, определение и разрешение проблем 
детей с ОВЗ с целью обеспечения и защиты его прав на полноценное развитие и воспитание 
[6].  
Оно предполагает кропотливую работу социального педагога с особым ребенком и его 

родителями, направленную на развитие позитивных сторон его личности, укрепление 
самооценки, уверенности в себе, своих возможностях и способностях, развитие социальных 
навыков и умений, способствующих социальной адаптации и интеграции ребенка с ОВЗ в 
обществе. 
В настоящее время, по нашему мнению, можно выделить несколько направлений 

социально - педагогического сопровождения детей с ОВЗ в дошкольном учреждении, 
реализующего инклюзивное образование. 
Индивидуальное сопровождение воспитанников с ОВЗ. Объем индивидуальной помощи 

воспитанникам с нарушениями в развитии зависит от тяжести их психофизических 
нарушений. Оказание такой помощи может быть направлено как на более эффективную 
адаптацию ребенка с ОВЗ (легкая степень нарушений) в группе, так и на разработку целых 
пропедевтических разделов образовательной программы и проведения коррекционно - 
развивающих занятий для детей с тяжелыми и / или множественными нарушениями в 
развитии. Данные коррекционно - развивающие занятия, по мнению Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, должны быть направлены на помощь ребенку в освоении 
образовательных областей программы [5]. 
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Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ и их семьям может 
осуществляться посредством организации и проведения различных мероприятий с 
участием всех участников образовательных отношений, приуроченных к Международному 
дню толерантности, Международному дню инвалида, дням распространения информации 
об аутизме, синдроме Дауна и т.д. 
Для родителей, имеющих детей с ОВЗ и нормативно развивающихся детей социальным 

педагогом совместно с другими специалистами дошкольного учреждения также могут быть 
организованы совместные мероприятия (субботники, познавательные квесты, родительские 
конференции и т.д.), направленные с одной стороны на повышение социальной активности 
семей, имеющих детей с ОВЗ, а также уровня готовности к конструктивному 
взаимодействию как с педагогическим коллективом учреждения, так и с родителями 
других детей [3]. 
Оказание социально - педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями в развитии. Актуальность данного направления работы обусловлена тем, что 
семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, сталкиваются с множеством проблем различного 
характера: психологическими, социально - педагогическими, медицинскими, правовыми, 
социально - досуговыми, социально - бытовыми, профессиональными, материальными и 
др. 
Однако, наиболее частой проблемой для семей, имеющих детей с нарушениями в 

развитии, является отсутствие информации, которая могла бы помочь решить проблемы 
семьи, связанные с воспитанием, обучением и развитием ребенка. Родители нуждаются в 
информации о том, как развивать и оздоравливать своего ребенка в домашних условиях с 
учетом его психофизических особенностей, о том, каким образом регулировать поведение 
ребенка и свое эмоциональное состояние и т.д. 
Также зачастую семьи нуждаются в одновременной помощи нескольких организаций 

или специалистов в таких областях как медицина, юриспруденция, образование, денежные 
пособия, индивидуальные программы развития, психиатрическая помощь, социальные 
услуги [7]. 
Социально - педагогическая поддержка педагогического коллектива детского 

дошкольного учреждения предполагает оказание помощи педагогам дошкольного 
образования в работе с ребенком по освоению социально - коммуникативной области 
образовательной программы, а также его родителями. 
Помощь педагогам дошкольного образования в работе с семьями детей с ОВЗ может 

выражаться в подготовке для родителей различных информационных материалов, 
размещаемых педагогами на информационных стендах, папках - передвижках, 
родительских уголках в группах, а также проведения групповых консультаций по 
актуальным для родителей вопросам воспитания, обучения и развития детей, культурных, 
познавательных, развлекательных мероприятий, вовлечении семей в образовательную 
деятельность дошкольной организации посредством реализации совместных 
образовательных проектов [2]. 
Таким образом, социально - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ является 

важнейшим компонентом оказания им комплексной психолого - педагогической помощи и 
направлено на поддержку социального становления ребенка, а также на помощь его 
родителям и педагогическому коллективу дошкольного учреждения, реализующего 
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инклюзивное обучение, в вопросах его воспитания, обучения, развития и дальнейшей 
социализации в обществе. 
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задача 
XXI век, являющийся веком информации, наряду с высокими достижениями, принес в 

человеческую жизнь глобальные экологические проблемы, беспрецедентные 
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технологические достижения и непредсказуемые опасности «массовой культуры». Как 
отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, что самой важной и 
приоритетной задачой является сохранение мирной и безмятежной жизни, которая является 
бесценным сокровищем в эти неспокойные и трудные времена, и далее укреплять 
атмосферу межэтнической и межрелигиозной гармонии, взаимного уважения и доброты в 
нашем обществе. [1.Б.19].  
В Республике Узбекистан вопрос подготовки хорошо образованных, высоко 

квалифицированных национальных специалистов является не только очень важным 
социальным вопросом, но и ключевым вопросом государственной молодежной политики. 
Молодое поколение является важным социальным фактором, определяющим будущее 
любой страны. В связи с этим основное внимание уделяется духовному облику молодых 
людей, то есть их воспитанию в духе национальных и общечеловеческих ценностей. 
Образованного человека с высоким духовным миром отличают такие благородные 
качества, как самоотверженность, смелость, любовь к своему народу, уважение к своей 
родине, гордость за своих предков.  
Человек, который отличается глубоким знанием и высокой моралью старается иметь 

собственное мнение, принимать правильные решения в разных ситуациях. Если человек не 
обладает независимым умом, ожидает от кого - то духовной помощи, духовно слаб, любая 
деструктивная идея может оказать на него негативный эффект. Любое идеологическое 
влияние, исходящее извне, укореняется только в результате внутренней духовной 
отсталости. С другой стороны, угроза духовности человека имеет большее влияние, чем 
любое вооруженное нападение. Перед лицом таких угроз важно привить нашей молодежи 
чувство преданности идеям мира, процветания и благополучия людей.  

 Известно, что роль духовных ценностей и религии в воспитании народов Востока 
уникальна. Ислам - это религия наших предков, это фактор, который укрепляет в нас 
высокую мораль и просвещение, нравственность. Кроме того, терпимость и толерантность 
являются важными и активными отношениями между людьми, и представляет доброту и 
сострадание между ними.  
В Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в 1995 году, принцип толерантности определяется как «уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности..., это гармония в 
многообразии, это добродетель, которая делает возможным достижения мира и 
способствует замене культуры войны культурой мира… »[2]. Толерантность - это 
социальная концепция, правильное отношение к другому мировоззрению, образу жизни, 
особым привычкам. Одним словом, тот факт, что каждый человек в мире относится к 
другому с уважением к его собственной идентичности, его чувствам и принятию мира, 
уважать и главное не угнетать человека. Толерантность не означает принятие верований, 
обычаев и образа жизни других людей, следование им и попытка передать свои убеждения 
и обычаи другим. Возможно, это означает выражение уважения людей к людям, живущих в 
одном и том же времени и пространстве, в одном обществе. Психологические исследования 
показали, что травма детства ребенка, постоянное давление на него, чтобы выразить себя 
как личность, в будущем перерастут в авторитарного и нетерпимого, то есть 
интолерантного человека. В психологии понятие толерантности используется как понятие 
терпения и вежливости по отношению к кому - либо или чему - либо, и считается, что 
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толерантность формируется через образование. В соответствии с Государственной 
программой по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан на 2017 - 2021 годы обеспечение безопасности, 
межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, 
взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, направленные на укрепление 
независимости и суверенитета государства, создание вокруг Узбекистана пояса 
безопасности, стабильности и добрососедства, укрепление международного имиджа страны 
является одним из важных направлений политики государства [3].  
Таким образом, основываясь на приведенном выше анализе, мы можем сделать вывод, 

что усиление внимания к обучению молодежи на основе восточной культуры, 
национальных обычаев и традиций будет направлять их нравственность, культуру, 
духовность в правильном направлении. Для этого целесообразно использовать знания, 
навыки и исторические источники старшего поколения. Независимо от того, сколько наций 
и народов в мире, у каждого свои национальные обычаи и традиции. В сегодняшнюю эпоху 
глобализации, когда существуют различные конфликты между народами, мы должны 
гордиться межэтнической гармонией в Узбекистане, в котором проживает более 130 наций. 
Мы все гордимся тем, что сегодня мировое сообщество признает осмотрительную 
политику, проводимую в нашей стране в направлении межэтнического согласия и 
толерантности. Это, в свою очередь, способствует миру и развитию страны, развитию 
универсальной культуры и духовности. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

 И КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация 
В этой статье рассматриваются основные факторы влияния на психологические 

качества человека, занимающегося спортом.  
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 Влияние разнообразного спорта на личностное состояние человека 
Все знают, что спорт полезен для организма. Но не все знают, что он так же полезен и 

для психоэмоциональных качеств человека. Активный образ жизни позволяет сбросить 
лишние килограммы, способствует нормализации артериального давления и пульса, 
укреплению мышц, костей и связок, которые становятся более устойчивыми к травмам и 
повышенной нагрузке. 
Что же касается влияния физической активности на психическое здоровье, то об этом 

говорят гораздо реже. Но существует большое количество исследований, которые 
доказывают, что существует прямая связь между спортом и психикой. 
Снятие сигнализации. Многие физические упражнения оказывают положительное 

психологическое воздействие на всех людей, особенно на тех, кто страдает от депрессии и 
повышенного чувства тревоги 
Людям, которые давно занимаются спортом, знакомо то чувство умиротворения и 

спокойствия, которое приходит сразу после тренировки. Несмотря на то, что мышцы 
живота и первые несколько минут сердце бешено колотится, человек чувствует приятную 
усталость. 
Это вовсе не иллюзия. На самом деле врачи обнаружили, что после физической нагрузки 

уровень тревожности снижается и они не чувствуют себя уже пять - шесть часов. Кроме 
того, он снимает нервно - мышечное напряжение. Именно поэтому, даже если вы 
приходите в спортзал взволнованным и не можете избавиться от навязчивых мыслей, после 
занятий ваше здоровье улучшается. 
Избавиться от тревожности помогает любая нагрузка, направленная на развитие 

выносливости, силы и гибкости. Например, растяжка, йога, Велоспорт, различные виды 
единоборств, кардио упражнения (бег, прыжки со скакалкой), тяжелая атлетика, а также во 
многих других областях, оказывающих непосредственное влияние на рост мышечной 
массы. 
В то же время важно следить за интенсивностью выполнения упражнения. В идеале она 

должна составлять 70 % от максимальной частоты сердечных сокращений. 
Избавьтесь от эмоционального стресса. Тренировка - это отличный способ снять 

эмоциональное напряжение, высвободить много негативной энергии и избавиться от 
негативных мыслей. Некоторые люди предпочитают высвобождать накопившуюся 
агрессию с помощью боксерской груши, а другим помогают занятия йогой и пилатесом. 
Этот процесс называется сублимацией. 
Постоянное удержание отрицательных эмоций, чтобы избавиться от них в зале, не 

является хорошим решением. Но если именно этот способ практики не является 
систематическим и регулярным, то можно добиться хороших результатов, стать более 
раскованным, снизить уровень темперамента. 
Самооценка. Так уж получилось, что люди, занимающиеся спортом, вызывают 

одобрение общества. Чувство, что вы сделали что - то "правильное и хорошее", очень 
поддерживает и мотивирует вас. То есть у человека есть важная причина для 
самоуважения. Это помогает бороться с депрессией. Кроме того, спорт является 
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естественным антидепрессантом. В современном мире депрессия - очень популярное 
заболевание. В связи с тем, что она имеет множество форм, отличающихся длительностью 
и тяжестью, люди не всегда с уверенностью говорят, что их апатия, безразличие и упадок 
сил связаны с депрессией. 
Авторы пришли к выводу, что каким бы видом спорта вы ни занимались, ваши действия 

окажут положительное влияние на психику. Будет и упорство, ведь во время тренировок 
человек постоянно ставит перед собой цели и добивается их. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID – 19 

 
Актуальность: 
Ситуация с COVID - 19 в России очень сложная, неожиданная и пугающая. Произошли 

изменения ни только в экономики, но и в образе жизни людей всей страны. В связи с 
вынужденной самоизоляцией нарушен привычный уклад жизни, образ питания, 
спортивный режим и режим сна. Не смотря на это, необходимо осознанно подходить к 
своему здоровью и психо - эмоциональному состоянию. 
Ключевые слова 
Здоровый образ жизни, коронавирус, пандемия, физическая активность, физические 

упражнения, спорт. 
Коронавирус – это новый вид вируса, который Всемирной организацией 

здравоохранения был признан пандемией 
Что нужно делать чтобы не заразиться коронавирусом Первое, от чего стоит отказаться 

человеку – это избегать поездок в страны, где сложилась неблагополучная ситуация. Если 
там есть случаи заражения вирусом, то стоит отложить поездку. Второе – это избегание 
мест массового скопления людей. Там риск заражения повышается в значительной степени. 
В своем доме стоит постоянно проветривать помещение, а также регулярно проводить 
влажную уборку. Третье – это гигиена. Мойте руки с мылом, а также используйте 
одноразовые спиртовые салфетки. Это позволит снизить риск передачи инфекции. Помимо 
этого, стоит снизить количество прикосновений к носу, рту и глазам. Ограничьте 
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рукопожатия, поцелуи и объятия. Не менее важно вести здоровый образ жизни. 
обязательно высыпайтесь и сбалансировано питайтесь. Физические упражнения 
положительно влияют на иммунитет. 
Группа экспертов в области здравоохранения провела метаанализ имеющихся 

исследований, касающихся пользы продуктов для повышения иммунитета и смогла 
составить список наименований, которые могут повысить сопротивляемость организма. 
Каких 5 правил питания стоит придерживаться во время пандемии COVID - 19: 
1. Пища должна проходить термическую обработку, поэтому чаще стоит есть те 

продукты, которые требуют готовки. Свежие овощи, фрукты и зелень следует хорошенько 
промывать, чтобы однозначно убедиться в их безвредности. 

2. Как никогда актуальным становится вопрос о достаточном количестве жидкости. 
Старайтесь пить по 2 литра чистой питьевой воды комнатной температуры или немного 
теплой. 
Вода очистит организм от любых вредных соединений. 
3. Упор на источники белка животного происхождения. К регулярному рациону в 

обязательном порядке добавляем рыбу и морепродукты, которые следует отваривать или 
же запекать. 
Делайте упор на птицу - курица, индейка, перепелка и другие виды. От красного мяса на 

время эпидемии стоит воздержаться или же употреблять небольшую порцию всего 1 раз в 
неделю. 

4. Кто по этическим соображениям или из - за поста не может есть мясо, то старайтесь 
чаще употреблять грибы, орехи и свежие овощи. Они смогут поддержать иммунитет на 
должном уровне. 

5. Обильное питье. Старайтесь пить напитки, которые повышают иммунитет - отвары из 
шиповника и других сухофруктов. 
Физическая активность абсолютно необходима для поддержания здоровья. Достаточная 

подвижность — залог сердечно - сосудистого, дыхательного и мышечного здоровья. Более 
того, спорт оказывает положительное воздействие на орган, который принимает в нем, 
казалось бы, опосредованное участие, — мозг. 
Часто люди, начиная заниматься физическими упражнениями, ставят долгосрочные 

цели: улучшить здоровье, скорректировать вес и форму тела (как тут не вспомнить 
ежегодную подготовку к пляжному сезону). Это достижимо, но после первой, второй и, 
будем честны, десятой тренировки изменения в этих сферах вряд ли будут значительны. 
Что можно получить от пробежки, йоги или аэробики прямо сейчас? Первое и, возможно, 
главное — удовольствие. Физические упражнения приносят удовольствие благодаря 
повышению уровня нейромедиаторов — дофамина, серотонина и норадреналина. Эффект 
чувствуется сразу. Кроме того, после тренировки в течение пары часов улучшаются 
реакция и концентрация внимания, становится легче сосредоточиться на работе. Кстати, это 
повод заниматься спортом если не утром, то хотя бы в первой половине дня, чтобы 
максимально использовать период душевного и физического подъема. 
Но польза от упражнений не испаряется спустя два часа. Способность лучше 

концентрироваться, легче переключаться с одной задачи на другую, меньше отвлекаться на 
посторонний шум также можно выработать благодаря спорту. 
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Физические нагрузки приводят к увеличению объема гиппокампа — отдела мозга в 
медиальной височной доле, который играет решающую роль в формировании памяти. Эта 
область весьма чувствительна к возрастным изменениям, и физические упражнения могут 
замедлить старение и развитие таких состояний, как деменция и болезнь Альцгеймера. Речь 
не идет об излечении, но снизить риски вполне возможно. Достаточная физическая 
нагрузка во взрослом возрасте, когда многие уже отказываются от активной жизни, 
помогает сохранить когнитивные способности в старости. 
Какие упражнения делать? 
Физическая активность, включает в себя не только спорт, но и прогулки, домашние дела, 

иными словами любое активное движение. Поэтому начинать можно с малого: 
подниматься и спускаться по лестнице, а не на лифте, проходить хотя бы часть пути до 
работы пешком, во время разговора по телефону ходить по офису или дому. То есть 
спортивные подвиги совершать необязательно. 
Норма физической активности для людей от 18 до 54 лет — 150 минут в неделю занятий 

аэробикой средней интенсивности (быстрая ходьба) или 75 минут в неделю занятий 
аэробикой высокой интенсивности (бег, плавание, быстрая езда на велосипеде). Время 
можно распределить по дням недели, например, пять раз в неделю совершать энергичную 
прогулку по полчаса. Или даже ее разбить на 15 минут утром и 15 минут вечером. К этим 
упражнениям хорошо добавить силовые нагрузки два раза в неделю для проработки 
основных мышц. В любом случае, главное — начать. 
Отжимания, приседания, выпады, планка не требуют снаряжения, их можно выполнять 

даже дома. 
Физических тренировок должно быть не слишком много, но и не слишком мало. 
И слишком много, и слишком мало физической нагрузки – это плохо, в то время как 

средняя по объему физическая активность очень полезна. 
Исследования показали, что физические упражнения могут оказывать влияние на 

иммунную систему организма. 
А что, если человек не занимался регулярно физическими упражнениями? Будет ли 

начало достаточной физической активности хорошей или плохой для иммунитета? 
Ограниченные данные свидетельствуют о том, что умеренная физическая тренировка в 
течение 20 - 30 минут в день после заражения вирусом гриппа, но до начала проявления 
заболевания, повышает шансы на выживаниеПоэтому, по крайней мере, у лабораторных 
мышей, легкие или умеренные физические упражнения могут быть защитой от осложнений 
и смерти после заражения вирусом гриппа, тогда как отсутствие физической активности, 
или слишком большой объем упражнений – плохо. (6) 
Сколько физических тренировок при пандемии коронавируса будет полезным для 

здоровья? 
Вот некоторые рекомендации по проведению физических тренировок во время роста 

рисков заражения вирусными инфекциями: 
Выполняйте легкую и умеренную физическую нагрузку (20 - 45 минут) до 3 - х раз в 

неделю 
Старайтесь поддерживать, а не наращивать силу своих мышц или улучшать физическую 

форму в течение карантинного периода 
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Избегайте физического контакта во время массовых физических тренировок, таких как 
игра в командные виды спорта, что может подвергнуть вас воздействию вирусов от других 
людей 
Мойте и дезинфицируйте спортивное оборудование после использования 
Если вы пользуетесь тренажерным залом, найдите тот, который хорошо проветривается 

и тренируйтесь вдали от других людей . 
Соблюдайте здоровую диету и хорошо спите, чтобы укрепить иммунную систему. 
Оставайтесь оптимистом, что эта пандемия тоже пройдет. 
Какие физические тренировки при пандемии коронавируса могут быть опасны? 
Вот некоторые вещи, которые не стоит делать:  
Не занимайтесь физическими тренировками на истощение, что повышает риск 

заражения вирусными инфекциями, включая коронавирус. В качестве примера можно 
привести марафонский бег, который увеличивает риск заболеваний с 2,2 % до 13 % после 
забега. 
Не занимайтесь спортом, если у вас есть какие - либо симптомы гриппа или простуды. 
Не занимайтесь физическими тренировками более 5 дней в неделю. 
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID - 19, которая охватила весь мир, затронула 
более полутора миллиардов обучающихся в 191 стране мира, что составляет 91,3 % всех 
учащихся в мире. 
В 135 странах осуществили полное или частичное закрытие школ, в том числе 124 

страны закрыли школы по всей стране и 11 стран закрыли школы только в некоторых 
регионах. 
Закрытие школ, как правило, считается одной из составляющих эффективного способа 

замедления распространения инфекционных заболеваний. 
Однако для чёткой оценки качества учебного процесса и обучаемости учеников в 

Российской Федерации в период пандемии, требуется анализ организации столь 
необычного в масштабе всей страны учебного процесса не только по Российской 
Федерации, но и других экономически развитых стран. 
Российская Федерация закрыла школы с 23 марта 2020 года, в странах Европы 

школы закрывались в период с 3 марта, за исключением Италии, которая закрыла 
школы 24 февраля. Это показывает то, что правительства соответствующих стран 
при принятии решения о закрытии учебных заведений ориентировались прежде 
всего на количество случаев заражения коронавирусом: чем меньше случаев 
заражения в конкретной стране, тем позже ее правительство начинает принимать 
меры. 
Полное или частичное закрытие школ автоматически во всех странах 

сопровождалось переводом обучающихся на дистанционное обучение. 
Как системы среднего образования различных государств и Российской 

Федерации подошли к организации дистанционного обучения в средних 
образовательных учреждениях. 
Практически все западные европейские страны являются передовиками в области 

дистанционного электронного образования. Дистанционное обучение в этих странах 
берет начало еще с 70 - ых годов прошлого века. 
Наиболее развита система дистанционного электронного образования e - learning, 

особенно в Германии, Испании, Франции, Италии, Швеции, Чехии и 
западноевропейских странах.  
Руководство этих стран поставило перед государством цель в 

усовершенствовании системы удаленного обучения, для того, чтобы оно стало 
альтернативой очной стационарной форме учебного процесса. 
Германия, например, ставит перед собой цель занятия лидирующих позиций в 

области дистанционного и электронного обучения. 
Преимуществами дистанционных образовательных программ ведущих 

европейских государств являются: 
 достаточно большой многолетний опыт в области удаленного электронного 

образования; 
 годами накопленная и постоянно совершенствующаяся богатая 

информационная база, что приводит к применению самых современных методов 
разработки учебных программ; 
 применение современных мультимедийных технологий в образовании, в том 

числе компьютерные сети и спутниковое телевидение. Обучение происходит 



48

посредством практического применения информационных технологий 
интерактивного телевидения; 
 налаженная система рассылки файлов, установления обратной связи и 

аттестации учащихся. Учащимся рассылаются различные презентации, 
видеокассеты, видеоролики. Безупречно налаженная связь «учитель – ученик, 
«ученик – учитель»; 
 квалифицированный кадровый состав с высоким качеством знаний. 
В современной России только ВУЗы получили разрешение на предоставление 

услуг по экспериментальному дистанционному образованию только в 1997 году. 
Законодательно дистанционная форма обучения для средних учебных заведений 

была закреплена только 24 апреля 2020 года внесением изменений в статью 16 ФЗ 
от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
В статье 16 ФЗ 273 определено, что «… должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно - образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся». 
Каковы же условия для функционирования электронной информационно - 

образовательной среды в России и Западной Европе на сегодняшний день (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика созданных баз 
 для организации дистанционного обучения по регионам 

 
 Регион 

 Созданная база для организации дистанционного обучения 
Уровень 
проникновения 
интернета ( % ) 

Скорость 
интернета 
(Мбит / с) 

Количество 
онлайн - 
платформ 

Материально - 
техническое 
обеспечение 

Российская 
Федерация 

76 60,73 Более 20 (в 
основном 
коммерческие 
и разными 
программами 
обучения) 

Обеспеченность ПК 
учащимися – менее 
70 % ;  
наличие спутниковой 
связи – нет; 
 наличие 
образовательного 
интерактивного 
телевидения – нет; 
внедрение аудио, 
видео кассет, CD - 
диски – частично при 
необходимости; 
наличие всех 
учебников, пособий в 
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электронном виде – 
менее 50 %  

Страны 
Западной 
Европы 

88 - 95 57,4 - 69,3 3 - 17 Обеспеченность ПК 
учащимися – более 
85 % ; 
наличие спутниковой 
связи – есть; 
наличие 
образовательного 
интерактивного 
телевидения – есть; 
внедрение аудио, 
видео кассет, CD - 
диски – более 80 % ; 
наличие всех 
учебников, пособий в 
электронном виде – 
более 75 %  

 
Это только некоторые созданные условия для функционирования электронной 

информационно - образовательной среды в нашей стране и странах Западной 
Европы. 
Несмотря на то, что скорость интернета в нашей стране, в целом, превышает 

скорость интернета в некоторых странах Западной Европы, закрытие школ и 
перевод учащихся на дистанционное обучение оказал существенное негативное 
влияние на семьи с низкими доходами, которые практически не имеют доступа к 
интернету из - за отсутствия ПК, особенно в семьях с двумя и более детьми 
школьного возраста.  
В нашей стране существует порядка 15 онлайн - школ, позволяющих получить 

полноценное среднее образование.  
7 мая опубликован опрос ФОМ, согласно которому 86 % российских родителей 

негативно оценили опыт школьного онлайн - образования в России и более 
половины учителей недовольны низкой организацией дистанционного обучения в 
школах. 
Так что для полноценной реализации положений ФЗ от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» о дистанционном обучении предстоит 
еще много потрудиться различным министерствам и ведомствам на федеральном и 
региональном уровнях. 
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СЛОЖНОСОКРАЩЁННОЕ СЛОВО И ПРОИЗВОДЯЩЕЕ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ В АСПЕКТАХ МОТИВАЦИИ И ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Аббревиация (от англ. Abbreviation - сокращение) часто - один из основных процессов 

словообразования, выступает в системах разных языков наряду с другими способами 
словообразования (конверсией, словосложением, аффиксацией). Особенность этого 
способа определяется тем, что составные части в аббревиатуре существуют в основном 
представлении, потому что она является таким сложносокращённым наименованием, в 
котором многие части исходной и мотивирующей конструкции выступают в неузнаваемом 
виде, тогда как в словосложении видна комбинаторика реальных основ. В тот же момент, 
аббревиатура составляет и часть словосложения, так как в итоге результативная единица - 
универб - есть сочетание двух операций: редукции и сложения некоторых слов или основ. В 
этом плане аббревиатура аналогична некоторым производным, полученным способом 
словосложения или суффиксации и префиксации. 
Ключевые слова 
Аббревиатура, словосложение, новообразование, мотивированность. 
Процесс образования ССС заключается в усечении одного или всех входящих в 

исходное мотивирующее словосочетание слов, и далее - сложении нескольких слогов или 
же слога / слогов и слова. 
Формант аббревиации включает в себя:  
а) произвольное (безразличное к морфемному членению) усечение слов;  
б) система флексий в соответствии с отнесением аббревиатуры к одному из типов 

склонения существительных (в русском языке) (местком, Unisef, lecky и другие);  
в) единое основное ударение. 
Сложение как способ словообразования характеризуется наличием целого слова в 

качестве опорного компонента. В состав форманта сложения входят:  
а) интерфикс, который указывает на связь компонентов сложного слова и который 

сигнализирует об утрате морфологического значения предшествующего компонента,  
б) закрепленный порядок компонентов;  
в) единое ударение (перв(о)источник, слеп(о)глух(о)немой, bedroom, schoolboy). 
Таким образом, мы рассматриваем ССС и в рамках аббревиации, и в рамках 

словосложения, поскольку эта группа слов характеризуется:  
1) произвольным усечением основ: горком, raddef;  
2) закреплённым порядком элементов: стенгазета (а не газетстена), pop. ed (а не ed. 

pop); 
3) единым закрепленным ударением. 
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В связи с этим можно утверждать, что способ образования ССС как особый способ 
словообразования характеризуется и словообразовательным значением, которое, в свою 
очередь, показывает степень оторванности производного от исходного словосочетания. 
Компоненты в ССС существуют в особом представлении: основные части 

мотивирующей или исходной конструкции выступают в неузнаваемом виде (не 
представляют собой конкретной основы слов, которые входят в исходную или 
мотивирующую конструкцию). 
Главной причиной нарушения структурного параллелизма между исходным 

словосочетанием и сложносокращённым словом нужно считать несоответствие 
конструктивных возможностей словосочетания и ССС. Если бы эти слова оказались 
представленными в тех или иных отрезках, то сложносокращённое наименование оказалось 
бы очень длинным, то есть трудным для произнесения и запоминания и менее понятным, 
чем словосочетание, т.е. оно утратило бы своё основное стилистическое преимущество 
перед составным названием - краткость. 
Очевидно, что сокращения образуются только от знаменательных слов или 

номинативных словосочетаний, которые по существу являются эквивалентами слов, 
которые выражают единицы понятия. Вследствие этого можно проследить не только, какие 
именно единицы выбираются из этого источника мотивации для их повторения в 
производной единице, но и то, как эти единицы потом между собой складываются. 
Имеется множество определений аббревиации, которые подчёркивают синонимичность 

или эквивалентность сокращений исходной форме. 
Например, Н.А. Алексеева понимает сокращения как «процесс уменьшения звуковой 

или графической длины исходной единицы, которой может быть:  
а) слово;  
б) набор слов; 
в) словосочетание; 
г) набор морфем» [2, c. 49]. 
Согласно определению, аббревиатуры в «Лингвистическом энциклопедическом 

словаре», это (abbreviature итал.) - «существительное, состоящее из усечённых слов, 
входящих в исходное словосочетание, или из усечённых компонентов исходного сложного 
слова. Последний компонент может быть также целым (неусечённым) словом» [4, c. 9]. 
Широкое определение, которое охватывает совокупность сокращённых единиц, даёт 

В.В. Борисов. Он пишет: «Сокращение - это единица письменной и устной речи, созданная 
из отдельных элементов или графической оболочки некоторой развёрнутой формы (слова 
или словосочетания), с которой данная единица находится в определённой лексико - 
семантической связи. При образовании сокращения могут использоваться отдельные звуки 
(буквы), группы звуков («обломки морфем») и цельнооформленные компоненты в 
различных вариантах. Закономерности образования сокращений неразрывно связаны со 
строем конкретного языка, но основные из этих закономерностей связаны с развитием 
языка как общественного явления» [5, c. 100]. 
Значит, семантическое значение ССС формируется на основе значения мотивирующих 

словосочетаний, формально - синтаксическая структура которых, конечно, отражается в 
материальной оболочке аббревиатур. Они в большей части принадлежат к производным 
существительным с мотивированным значением и с сохранившейся внутренней формой. 
Внутренняя форма слова имеет внутрисловный характер, занимает срединное положение 
между звуковой оболочкой и лексическим значением слова. Внутренняя форма слова - 
основополагающее научное понятие теории мотивации, которое является способом, 
средством реализации в слове его мотивированности. В лексикологической теории 
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мотивации внутренняя форма слова определяется как «морфо - семантическая структура 
слова, позволяющая объяснить связь его звучания и значения» [3, c. 26]. 
Мотивированным словом называют «такое слово, которое семантически (или 

синтаксически), а также формально выводится из другого слова, точнее слово, в значение и 
форму которого входят значение, а также форма (основа или её часть) другого слова, 
называемого мотивирующим (базой)» [10, c. 74]. По мнению И.С. Улуханова, «существует 
большая группа таких слов, которые находятся в зоне, пограничной между 
мотивированными и немотивированными словами, располагаясь в соответствии с теми или 
иными свойствами ближе к одному из полюсов. Именно существованием этой 
пограничной группы слов и объясняются многочисленные споры по поводу 
мотивированности / немотивированности, «прозрачности» / «непрозрачности» тех или 
иных слов...» [10, c. 74]. В этом ракурсе можно рассматривать и изучаемую нами группу 
слов. По степени представленности следов исходных наименований в сложносокращённых 
словах можно судить о степени мотивированности, собственно говоря, об их 
«прозрачности» / «непрозрачности». Особую позицию занимает Е.С. Кубрякова, которая 
считает, что «степень семантической связанности производного слова с производящей 
единицей проявляет отчётливую зависимость от того, в какой именно синтаксической 
позиции находится непосредственно мотивирующее слово в мотивирующем суждении» [7, 
c. 287]. 
Из - за того, что структурные группы ССС в русском и английском языках в основном 

совпадают, то мы, вслед за Е.А. Дюжиковой [6, c. 350], сложносокращённые слова 
выстраиваем по степени мотивированности (определяемой той словообразовательной 
моделью, по которой они образованы, от менее мотивированных к мотивированным, 
значение которых прозрачно) следующим образом: 

 

 
Рис. 1. Степень мотивации типов ССС 

 
Таким образом, «при утрате соотносительности между ССС и словосочетанием 

утрачивается её словообразовательная мотивированность» [9, c. 370]. Так, в данном случае 
слово рация широко известно, как вид связи, но немногим удается расшифровать его как 
радиостанция. Таким образом, происходит лексикализация этого слова. 
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Суждение Д.И. Алексеева о том, что «если же сокращение преодолевает графическую 
стадию и начинает восприниматься как лексическое, то оно тем самым превращается в 
языковой факт, т.е. в имя существительное, с вытекающими из этого морфологическими 
последствиями» [1, c. 223] подтверждается тем фактом, что сложносокращённое слово 
приобретает категориальные признаки существительного: род, число, падеж (в рус. яз.) и 
числа (в англ. яз.): встретить комбрига (м. р., ед. ч., р. п.), оформить стенгазету (ж. р., мн. 
ч., в. п.) или to go to prepschool (ед. ч.), to join with internatters (мн. Ч.). 
Таким образом, сложносокращённые слова демонстрируют особые способы выражения 

ономасиологического базиса и ономасиологического признака, без которых, как отмечает 
Е.А. Кубрякова [7, c. 287], не будет исчерпывающей характеристики производного слова. 
Это означает, что на ономасиологический базис воздействует ономасиологический 
признак, приписываемый базису при помощи особого ономасиологического предиката, 
например: metsats - meteorological satellites (базис представлен аббревиационным слогом, в 
данном случае sat - от исходного satellites, которое относит данную лексему к классу 
существительных; ономасиологический признак занимает левую позицию и выражен 
аббревиатурным слогом met - , который является результатом редукции слова 
meteorological). Подобные отношения можно интерпретировать как «нечто, принадлежащее 
какому - либо, т.е. фиксирующий элемент ономасиологической структуры - 
ономасиологический предикат - имеет значение «принадлежать». 
Нужно отметить, что мотивационный элемент внутренней формы составляет один из 

компонентов комплексного значения слова, которое существует наряду с идиоматическими 
компонентами, не выраженными в формальной структуре слова. В данном случае речь идёт 
о семантических и структурных отступлениях ССС от содержания описательного 
наименования. 
Полная зависимость аббревиатуры от развёрнутого наименования характерна для 

графической аббревиации и отчасти для тех лексических аббревиатур, которые возникли 
под сильным влиянием графической аббревиации. Когда аббревиатурный способ 
словообразования развился в самостоятельный и освободился от влияния графической 
аббревиации, указанная зависимость ослабевает, принципиально становится 
необязательной (проф., зам., Jag - Jaguar - «ягуар (марка автомобиля)», doc., prof., exam и 
др.). 
Аббревиатуры по своему замыслу вообще не предназначены для передачи всей 

информации, содержащейся в развёрнутом описательном наименовании. Аббревиатура 
предусматривает обязательное обобщение указанной информации, её сжатие и 
конденсацию. Например: Мосэнерго - Московское районное управление энергетического 
хозяйства, Росконцерт - Государственное концертно - гастрольное объединение 
Министерства культуры РФСР, Unispace - United Nations Conference on the Exploration and 
Peaceful Uses of outer Space - «Конференция ООН no исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях». 
В итоге, ССС не всегда «подчиняется» полному названию (Мосэнерго - Московское 

районное управление энергетического хозяйства; Comnet - International Network of Centers 
for Document on Communication Research and Policies), и в ней обнаруживаются как слабые, 
так и сильные признаки структурной самостоятельности, так как у неё нет абсолютной 
оторванности от производящего словосочетания. 
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Конкретные проявления структурной самостоятельности исследуемых ССС могут быть 
сведены в русском языке к двум основным типам расхождений между составом ССС и 
составом полного наименования: 

1) к расхождениям структурным: имитация (І) кожи (2) - кожимит (2+1), управляющий 
делами - домоуправ; 

2) к расхождениям структурно - лексическим, проявляющимся в пренебрежении к 
смыслу отдельных звеньев описательной конструкции: Главное (1) управление (2) по (3) 
делам (4) литературы (5) и издательств (6) - Главлит (1+5). 
В английском языке обнаруживаются только лексические расхождения (это, очевидно, 

связано со строгим порядком слов в английском языке (прилагательное ставится только 
перед существительным)): MINESPOL - Ministers и policy - «Министры и политика», где 
значение аббревиатуры гораздо шире, оно обозначает не просто «политику министров», а 
«Конференцию Министров, ответственных за науку и технологию в Европейском и 
Северо - Американском регионах». Unisym - Unified Symbolic Standard Terminology for Mini 
Computer Instructions - «унифицированная символическая стандартная терминология для 
компьютерных команд» (опущены слова Standard Terminology for Mini Computer 
Instructions). 
Конечно, лексико - семантические расхождения более весомы, чем структурные. При 

сокращении строятся за счёт только наиболее важных в семантическом отношении слов: 
происходит обобщение, сужение и перенос значений. По существу, реально или в потенции 
структурные расхождения возможны у каждого ССС русского языка, но не возможны для 
английского языка. 
В связи с этим представляется уместным процитировать Д.Н. Шмелёва, который считает, 

что «сдвиги в значениях слов, развитие у слов новых значений, образование новых слов и 
т.д., будучи обусловлены изменениями в объективной действительности, вместе с тем не 
могут происходить в языке независимо от уже существующих в языке семантических 
отношений» [11, c. 19]. 
Следовательно, ССС такого типа приобретают новые значения в результате образных 

переносов и при участии аналогии. Оставаясь наиболее употребительным в своём основном 
значении, ССС начинает применяться в качестве наименования предметов других классов, 
что приводит к изменению объёма значения: 

a) увеличение семантического объёма у многих ССС осуществляется за счёт обобщения, 
когда перенос наименования происходит, производится на предметы того же класса. 
Например: Главкоопснаб - Главное управление материально - технического снабжения 
Центросоюза; Союзантисептик - Государственный трест по антисептированию и 
сохранению древесины в строительстве Министерства промышленного строительства 
СССР; Леноблтара - Ленинградский областной трест по повторному использованию и 
сбыту тары и торговли лесными и строительными материалами; Ленторг - Управление 
торговлей промтоварами Ленинграда; Мосмузрадио - Московский завод по гарантийному 
ремонту радиоаппаратуры, прокату и ремонту музыкальных клавишных инструментов; 
Agrinter - Inter - American Information System for the Agricultural Sciences - Межамериканская 
система информации no сельскохозяйственным наукам, Euratom - European Atomic Energy 
Community - Европейское сообщество no атомной энергии; 
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б) сужение значения проявляется в выработке и использовании специальных 
аббревиатурных морфем с обобщающим (интегрированным) значением. Такие 
абброморфемы вбирают в себя информацию нескольких полных слов, т.е. происходит 
«уплотнение» семантики отдельных компонентов, увеличение их функционально - 
семантической нагрузки. Например, глав - - главное управление (главснаб), сан - - 
санитарная служба (начсанбриг); A - bomb, A - power (где А - имеет значение atom, atomic), 
H - particle, H - blast (где H - hydrogen). Многие аббревиатурные компоненты, быстро 
преодолев стадию «униморфемности» (термин Д.И. Алексеева), участвуют в образовании 
большого числа слов и становятся, таким образом, морфемами повторяющимися (под - 
(подлодка), тем - (темплан)); 
в) смысловая ёмкость аббревиатур даёт возможность использовать их переносных 

значениях, например: физтех - физико - технический институт и физтех - студент 
физико - технического института; домком - домовой комитет и председатель этого 
комитета - метонимический перенос; аббревиатура A - bomb помимо основного значения 
имеет и второстепенное, приобретённое в результате метафорического переноса. 
Первоначальное значение «атомная бомба» явилось базой для возникновения других. 
Словарь американского сленга [12, c. 53], например, наряду с основным значением 
«атомная бомба» приводит значение «старый автомобиль с форсированным мотором» (a 
car with a souped up motor). Известно и другое сленговое употребление слова A - bomb в 
значении «сигарета с наркотиком» (drugged cigarette). 
Возьмём, например, сложносокращённое слово Adidas, которое представляет собой 

языковую единицу расчленённого способа наименования редуцированного до слога имени 
и фамилии Adi Dassler, основателя компании по производству спортивной одежды и обуви. 
Сложение редуцированных частей словосочетания дало название фирме, компании, в 
которой работал не только Ади Дасслер, имя которого было использовано для её названия; 
происходит «совмещение импликационно - связанных понятий в одном слове, когда 
выражение данного понятия осознаётся как вторичная ономасиологическая функция слова 
уже «занятого» каким - то другим понятием» [8, c. 95]. Далее на базе ассоциации по 
смежности сформировалось метонимическое значение «названия изделий - продукции этой 
компании». 
Развитие аббревиации привело к тому, что во многих случаях аббревиатурное название 

вообще перестало создаваться вслед за полным наименованием. Оно создаётся вместе с 
полным названием и даже раньше его по определённой модели. 
Так, ССС Benelux [beniluks] в момент создания обозначало не просто название каждого 

государства в отдельности, и даже не перечисление их в определённом порядке. 
Сокращение имело значение «таможенно - экономический союз Бельгии, Нидерландов и 
Люксембурга», что само по себе уже демонстрировало расширение семантического объёма 
значения страны Бенилюкса «как связанное определённым видом договора», что и 
воспринимается как вторичная ономасиологическая функция слова. Далее за этим 
сокращением закрепляется и другое понятие - «жители этих стран», которое связано с 
первым импликационной зависимостью (страны - их жители). Однако на современном 
этапе развития языка в семантической структуре данного слова появляется ещё одно 
значение - метонимическое (по смежности): «виза Бенилюкс», т.е. «виза в эти страны». 
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Семантические особенности ССС заключаются в том, что происходят некие 
модификации значений. Соответственно, комплексное значение ССС меняется, 
мотивированность охватывает слово не полностью. 
Вопрос о мотивированности осложняется необходимостью различать две разные 

плоскости, в которых можно обоснованно говорить о мотивированности. Первая плоскость 
- это мотивация нового знака в момент или в процессе его возникновения. Вторая плоскость 
- это мотивированность в процессе функционирования того или иного знака как 
актуального для носителя языка. В то же время при всей важности мотивированности для 
создания новой лексики в дальнейшем может произойти её утрата, т.е. лексикализация и 
идиоматизация. С точки зрения семиотики, связь в ССС между формой и содержанием - 
условная. 
В результате проведенных исследований мы приходим к выводу, что ССС не всегда 

«подчиняется» полному названию. Структурная самостоятельность ССС проявляется в 
расхождениях структурных и лексических в русском языке и, преимущественно, 
лексических в английском, что объясняется строгим порядком слов в английском языке. 
Большее значение придается лексико - семантическим расхождениям, поскольку ССС 
состоит из наиболее значимых в семантическом отношении слов. В процессе 
функционирования ССС в языке может происходить обобщение, сужение или перенос их 
значений, что приводит, соответственно, к утрате их диахронической мотивированности. 
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Аннотация 
Поскольку мы выяснили, что ССС представляют собой образования, «гармонично 

организованные», то возникает необходимость определить структуру и семантику 
компонентов, входящих в состав ССС. 
Исходя из того, что ССС как единицы языка, во - первых, обладают не только внешней 

(звуковой) стороной, но и значением (смысловым или эмоциональным содержанием) и, во - 
вторых, выступают не как речевые единицы, а как нечто, уже существующее и лишь 
воспроизводимое в речи, можно говорить о знаковой природе сложносокращённых слов. 
Ключевые слова 
Аббревиатура, компоненты, абброморфема, морфема, язык. 
 
Согласно требованиям, которым должны отвечать означающее и означаемое такого 

языкового знака, означающее должно представлять собой линейную последовательность 
согласных и гласных, характер сочетаемости которых должен быть типичным для 
фонетической системы каждого языка. Как было показано выше, важным для закрепления 
в языке лексического сокращения оказывается принцип гармоничности, который связан с 
благозвучностью аббревиатуры, отсутствием у неё нежелательных ассоциаций. 
Необходимым условием также при этом является сохранение информационно значимых 

элементов текста, когда «... в условиях естественного побуквенного и пословного 
развёртывания письменного текста основная часть информации группируется в начале 
слова. Концы слов, а у длинных слов и средние участки, часто оказываются избыточными» 
[5, с 103]. 
Таким образом, усечение слова с сохранением его значимой части характерно для обоих 

языков при создании лексических сокращений. При этом наиболее распространённой 
является двух - , трёх - и четырёхкомпонентная структура ССС (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Количество компонентов в ССС в русском и английском языках 

Количество компонентов в ССС 
 2 3 4 5 6 

Рус. 842 674 485 51 2 
Англ. 519 71 7  -  1 
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Из таблицы 1 мы видим, что в русском и в английском языках большинство ССС имеют 
двух - , трёх - и четырёхкомпонентную структуры. 
Наряду с существованием двух - , трёх - и четырёхкомпонентной структурой 

существуют пяти - и шестикомпонентные, которые редки. Это распространяется на оба 
изучаемых нами языка. Вероятно, это объясняется тем, что, во - первых, нарушается 
основной закон развития языка - закон экономии, а во - вторых, сама структура 
сложносокращённого слова с такой линейной протяжённостью уже представляет сложную 
единицу для свободного функционирования в речи. Например: MOTOREDE - movement to 
restore decency - «движение за восстановление приличности»; Примор\агро\пром\строй - 
«Приморское агропромышленное строительство»; AD\COM\SUBORD\COM\PHIBS\PAC - 
Administrative Command, Amphibios Forces, Pacific Fleet, Subordinate Command 
«административное командование десантных сил вспомогательного командования 
Тихоокеанского флота США»; Рос\глав\авто\тракторо\снаб\сбыт - Главное управление 
по снабжению и сбыту автомобилей, тракторов и двигателей сельскохозяйственных 
машин и запасных частей Госплана России, Союзглававтотракторкомплект, 
Союзглавметаллургуглекомплект и др. 
Состав ССС представляет собой новый тип слов, состоящий из морфем также нового 

типа - абброморфем [1, с. 128]. Нужно отметить, что морфема функционирует в составе 
слова и «мотивирует словообразовательное и словоизменительное значение, которые, в 
свою очередь сами по себе не являются предметом сообщения: они лишь средство 
выражения и передачи внеязыкового содержания» [3, с. 131]. Тем не менее, структурные 
свойства морфемы и признание того, что «морфема ... имеет значение сама по себе» [4, с. 4] 
ставят морфему в один ряд с другими значимыми единицами языка, единицами других 
уровней языковой системы. Это же относится и к абброморфемам (т.е. сокращённым 
отрезкам слов с фиксированным фонемным составом, вычленяемым в структуре 
аббревиатур), которые имеют свою специфику: 

1) все аббревиатурные препозитивные морфемы являются усечёнными по своей 
структуре: ГОСхоз, Обком, ПЕДсовет, НАТУР оплата, ПИОНЕР лагерь, или DOMSAT - 
domestic satellite - «спутник связи внутри страны», Dip Tech - Diploma in Technology - 
«диплом инженера». В результате этого носители языка, подчиняясь аналогии, понимают 
пионерлагерь, как пионерский лагерь, а не лагерь пионеров или Dip Tech - диплом инженера, 
а не технический диплом. 
Постпозитивные морфемы также являются усеченными: госХОЗ, райКом или exTEL, 

Dom Sat. Усечение не исчезает и в случаях, когда отсечение равно корню: физРУК, 
общеПИТ, военТОРГ, Gen SEC, elSEC. Это связано с тем, что аббревиатурные «слоги» типа 
- рук, - num, - sec репрезентируют не корень (в этом случае они воспринимались бы как 
неусечённые компоненты), а основу сокращаемого слова; 

2) морфемы гос - , пед - , обл - , ком - , в русском языке и tele - , auto - в английском языке 
стоят ближе к аффиксам, чем к корням: они, как и аффиксы, связаны с самого начала, в то 
время как корни становятся таковыми в порядке исключения. Однако в отличие от 
аффиксов аббревиатурные морфемы как в русском языке, так и в английском языке более 
активно подвергаются лексикализации. Например, беседа с замом, the dialogue with my prof. 
К числу укрепившихся в русском языке лексикализованных названий относятся торг, 
сбыт, кибер, зав, зам, в английском auto, tele, math, doc, prof, bio и др.; 
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3) так же, как и аффиксам, аббревиатурным морфемам свойственна позиционная 
закреплённость в слове, которая носит чаще синтаксический, чем структурный характер. 
Так, в препозиции оказываются обычно отсечения от атрибутивных членов 
словосочетаний, а в постпозиции – от субстантивных, например: госбанк, продмаг, 
poli sci, MILCON, METSUM Наряду с этим встречаются сложносокращённые слова, 
в которых атрибутивный компонент оказался на последнем месте, например: начхим 
(ср. химфак), горздрав (ср. здравотдел), Chap - Gen - Chaplain General «главный 
капеллан». 
Сложносокращённые слова в основном принадлежат к производным 

существительным с мотивированным значением, так как в их структуре 
сохраняются следы исходных мотивирующих словосочетаний (аббревиационные 
слоги и слова), способные служить отсылкой к источнику мотивации. Например: 
литфак - это «литературный факультет» вуза, хотя о данном значении 
сигнализируют лишь усечённые основы: лит - и фак - ; Hi Com - High Command - 
«Высшее командирование». Усечения лит - , гос - , обл - , хоз - , - фак, - орг в 
русском языке и gen - , Dip - , Hi - , Pol - в английском языке обладают достаточным 
фонемным составом, чтобы служить носителями морфемных значений. При знании 
носителями языка норм аббревиации им не составит больших усилий установить 
семантическое родство морфем литературный и лит - , государственн(ый) и гос - , 
факультет и - фак; Diploma и Dip - , general и gen - , High и hi - и т.д. 
Компоненты ССС, свободно вычленяясь, сохраняют ясность внутренней формы 

аббревиатуры. Более частотны в русском и английском языках сокращённые слова с 
усечёнными до одного слога прилагательными: ветмедикаменты, главврач, 
райсовет, спорттовары, хозрасчёт, codel, biodef, HUMINT и др. Как отмечает Л.К. 
Граудина, «сокращение предшествующего прилагательного до одного слога – это 
регулярное словообразовательная тенденция при создании сложносокращённых 
слов в современном языке» [2, с. 273]. 
Наряду с обычными морфемами сложносокращённых слов в русском языке также 

существуют и наиболее употребительные интернациональные: авиа - (авиалиния, 
авиакомпания); авто - (автозавод); био - (биозащита); метео - (метеостанция, 
метеоусловия); теле - (телепередачи, телеспектакль); фото - (фотоаппарат, 
фотокопия). Важно отметить, что большинство таких сокращений, сохраняя 
ясность внутренней формы, ближе стоят к словосложениям со связанными 
компонентами, утратив способность варьирования с исходным словосочетанием: 
авиабомба, велокросс, биофизика и т.д. 
Единичные отступления от такого способа сочетания слов в исходном 

словосочетании объясняется либо «омонимическим отталкиванием 
(политуправление, а не полуправление), либо диктуется требованием ясности 
внутренней формы (сельхозартель, не сельская, а сельскохозяйственная артель), 
либо требованиями благозвучия - боеготовность» [2, с. 273]. 
В современном русском языке почти исключительно сложносокращённым словом 

представлены образования с существительным комитет: обком, горком, местком, 
райком и др.; с препозитивным прилагательным политический: политрук, 
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политзанятие и др.; некоторые словосочетания с прилагательным партийный: 
парторг, партком и др. 
Свобода варьирования со словосочетанием для разных сокращений не одинакова, 

она зависит от степени ясности внутренней формы ССС. Если литстраничка - это, 
безусловно, литературная страничка, то литкружковцы - это не литературные 
кружковцы, а члены литературного кружка или biodef - biological defense - это не 
биологическая, а «противобиологическая защита». В таких ССС отсечения 
прилагательных представляют собой новый класс слов - аналитические 
прилагательные [6, с. 222]. Это самостоятельные слова, семантически не 
тождественные породившему их полному прилагательному. 
Важное место среди частично сокращённых слов в русском языке занимают 

завклубом, замдиректора. Первая часть этих слов - соответственно, отсечения от 
субстантивированного прилагательного и от существительного. В исходных 
словосочетаниях слова связаны управлением, а не согласованием (в русском языке): 
заведующий клубом. В английском языке такая связь проявляется либо в 
конструкциях с предлогом of (DoLab - Department of Labor - «Министерство 
труда»), либо в конструкциях с существительным в роли прилагательного 
(ComPCON - Computer Society International Conference - «Международная 
конференция Общества Специалистов по вычислительным машинам»). 
По одним признакам аббревиатурные морфемы близки к корням, по другим - к 

аффиксам, по семантике - к основам, но в целом, в совокупности они обладают 
свойствами, присущими им одним, - абброморфемам. Именно этот момент 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Сложносокращённое слово, тяготея к тому, чтобы приобрести своё собственное 
лексическое значение и этим отличиться от развёрнутого словосочетания, 
завоёвывает словный статус. 
Такой статус слова единица получает в языке с приобретением особых 

структурных и семантических свойств, но, прежде всего, - своего лексического 
значения, что мы и пытались показать в этом разделе. 

2. Сила ССС заключается в том, что она может выступать в качестве удобной 
замены наименований. Слабость - в возможности утрачивать внутреннюю форму. 
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ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  
 

 Аннотация  
 В статье представлены задачи и рекомендации по подготовке и участию в 

соревнованиях по спортивному туризму. Целью является воспитание всесторонне развитой 
личности средствами сп0ртивного туризма, подготовка туристов, кот0рые обладали бы 
достаточными навыками и знаниями для участия в организации и проведении пешеходных 
степенных походов 2—3 катег0рии сл0жности, участия в соревнованиях по пешеходному 
туризму. 

 Ключевые слова 
 Соревнования по спортивному туризму, пешеходный туризм. 
 
 Пешеходный туризм является самым массовым, доступным и востребованным видом 

туризма среди студентов и спос0бствует формированию здорового образа жизни, 
физической закалке студентов, укреплению их здоровья, самореализации, воспитанию 
лидерских качеств. Во время пешеходных походов и соревнований студентов изучают 
историю родного края, знакомятся с памятниками природы. Пешеходный туризм - это 
туристические походы, совершаемые пешком. Пешие походы проводятся практически на 
всей территории РФ, во всех климатических зонах и географических регионах – от 
арктической тундры до пустынь и гор. 
Задачами пешеходного туризма являются: 
Обучающие: 
 - ориентироваться на местности, организовывать быт в полевых условиях, 
 - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, и т. п. в условиях похода; 
Развивающие: 
 - способствовать развитию уровня мастерства студентов, подготовке их к участию в 

туристских пешеходных походах и соревнованиях 2 и 3 уровня сложности; техникой, 
ориентирования, получению начальных туристских знаний по выбору и применению обще 
туристского и специальн0го снаряжения, подбору продуктов питания, оказанию первой 
медицинской помощи, овладению необходимыми методами и средствами обеспечения 
безопасности и умению применять их на практике. 
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Воспитывающие: 
 - воспитывать у студентов чувство патриотизма, любви к Родине, уважения к 

историческим, культурным и прир0дным дост0примечательностям родной земли; 
 - сформировать у студентов высокие моральные качества, дисциплину, слаженность, 

умение определять цель и достигать ее, работать в коллективе (команде),принимать 
решения, анализировать собственные действия и действия товарищей. [1] 
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УРОВЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  
 

Аннотация: В статье представлена сравнительная характеристика уровня 
сформированности компонентов предпринимательской культуры старших классов 
Гимназии №1 и воспитанников дополнительной образовательной программы «Школа 
юного предпринимателя» Орловского государственного университета имени И.С. 
Тургенева.  
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Предпринимательскую культуру учащихся мы рассматриваем как интегративную 

совокупность их достижений, проявляющуюся в осознании разноплановых аспектов 
предпринимательства, а также в способности продуцировать и реализовывать бизнес - 
проекты с учетром внутренних границ ведения бизнеса в той или иной экономической и 
политической среде [1]. 
Идея формирования предпринимательской культуры учащихся основана на теории 

множественного интеллекта, которая позволяет охватывать относительно полный набор 
способностей детей, которые важны для человека в любой культурной среде. 
Исследование, посвященное выявлению уровня сформированности 

предпринимательской культуры учащихся, проводилось на базе Гимназии №1 и Школы 
юного предпринимателя ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева». В исследовании приняли участие 58 воспитанников профильных классов, 
а также воспитанники «Школы юных предпринимателей». С целью выявления уровня 
сформированности компонентов предпринимательской культуры учащихся в рамках 
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эмпирического исследования была проведена Методика оценки общей одаренности». По 
результатам проведенного диагностирования были получены следующие данные: 

 - уровень общей одаренности не зависит от профиля обучения в средней 
общеобразовательной организации (рис. 1, 2); 

 

 
Рисунок 1 - Оценка общей одаренности учеников Гимназии №1  
в сравнении с учениками Школы юного предпринимателя 

 
 - самым низким значением характеризуется показатель «Сверхчувствительность к 

проблемам»; 
 - школьники, которые выбрали дополнительную образовательную программу по 

развитию предпринимательских навыков («Школа юного предпринимателя»), в отличие от 
гимназистов, получающих общее среднее образование, обладают высокими значениями 
таких способностей, как способность рассуждать и мысли логически, а также 
сверхчувствительность к проблемам; 

 

 
Рисунок 2 - Оценка общей одаренности учеников Гимназии №1  
в разрезе профилей, у которых в учебном плане есть / отсутствует  

предмет «Основы предпринимательской деятельности» 
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 - 54 % опрошенных могут составить компетентностную модель современного 
предпринимателя: целеустремленный, инициативный и умный человек, который умеет 
договариваться с людьми, принимать решения и планировать деятельность (рис. 3, 4); 

 - не у всех обследуемых старшеклассников выявлено желание стать предпринимателем. 
Данная мотивация наблюдается лишь у 57 % . В качестве основных мотиваторов 
выступают доход, деньги и блага; 

 - причины, по которым учащиеся данной выборки не хотят стать предпринимателями: 
нежелание брать на себя ответственность, страх рисков, отсутствие интереса к данному 
виду деятельности; 

 - причины, по которым учащиеся данной выборки не хотят стать предпринимателями: 
нежелание брать на себя ответственность, страх рисков, отсутствие интереса к данному 
виду деятельности; 

 - 83 % респондентов считают, что в России можно быть успешным бизнесменом, так как 
преобладает позитивное мышление. Модель успешного бизнеса в России, глазами 
опрошенных учащихся, представлена на рис. 5. 

 

 
Рисунок 3 – Личные характеристики современного предпринимателя 

(модель респондентов), упоминаний 
 

 
Рисунок 4 – Умения современного предпринимателя 

(модель респондентов), упоминаний 
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Рисунок 5 – Как сделать бизнес успешным в России 

(модель респондентов), упоминаний 

 
Рисунок 6 – Как сделать бизнес успешным в России 

(модель респондентов выборки) 
 

На основе представленного рис. 6, можно сделать вывод, что уже в школе учащиеся 
пробуют вести бизнес и получают опыт практической предпринимательской деятельности.  
Таким образом, проведенная диагностика свидетельствует о том, что более высокий 

уровень сформированности предпринимательской культуры отмечается у воспитанников 
дополнительных образовательных программ. Прежде всего, это касается мотивационного и 
деятельностного компонентов предпринимательской культуры. Полученные данные лягут 
в основу проектирования содержания и форм работы педагогов по формированию 
предпринимательской культуры учащихся старших классов. 
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Аннотация 
В статье раскрывается последовательность формирования мыслительной операции 

«классификация» в дошкольном возрасте. Выполнен анализ мнений различных 
исследователей о роли операций анализа, синтеза и сравнения в процессе формирования 
классификации. Дана характеристика технологий работы по развитию операции 
классификация для детей с нормальным и нарушенным речевым развитием. 
Ключевые слова  
Мыслительные операции, классификация, дети дошкольного возраста, общее 

недоразвитие речи. 
 
При формировании у детей с общим недоразвитием речи мыслительной операции 

«классификация» необходимо учитывать последовательность, которой нужно 
придерживаться при развитии логического мышления у детей в целом хорошо описанную 
Н.Ф Талызиной [2, с. 96]. Автор утверждает, что в первую очередь необходимо развивать у 
ребенка способности к анализу, синтезу и сравненению.  
Сравнение, по мнению Н.Ф Талызиной, включает ряд действий: выделение признаков у 

объектов; установление общих признаков; выделение основания для сравнения (одного из 
существенных признаков); сопоставление объектов по данному основанию. Л.А. Венгер и 
О.М. Дьяченко добавляют к перечисленным действиям еще и умение определять причины 
различия или сходства объектов сравнения, а также умение формулировать результаты 
сравнения. 
Обучая ребенка сравнению, по Н.А. Менчинской, сначала сопоставлять нужно два 

объекта, а затем группы объектов, учитывая, что ему легче сначала найти признаки 
различия объектов затем признаки их сходства [2, с. 220]. 
Далее следует мыслительная операция «классификация», в состав которой входят такие 

действия, как выбор критерия для классификации; деление по этому критерию всего 
множества объектов, входящих в объем данного понятия; построение иерархической 
классификационной системы.  
При формировании этой операции, считает Н.А. Менчинская, необходимо соблюдать 

определенную последовательность работы. Сначала дети должны научиться выполнять 
более простой вид классификации – дихотомическое деление, при котором понятие делится 
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на два противоречащих понятия, далее дети выполняют классификацию по одному 
признаку, а затем – по двум (мультипликативная классификация). 
Овладение классификацией – умением относить конкретный объект к заданному классу 

и наоборот «конкретизировать» заданное общее понятие через единичные – невозможно 
без умения сравнивать, определять различия и сходства между предметами. На начальном 
этапе обучения приему сравнения дети осознают смысл операции, практически учатся 
анализировать сравниваемые объекты и выделять признаки для сравнения в процессе 
наблюдения и практической деятельности. На следующем – учатся использовать этот 
прием для решения различных задач. Здесь большое значение приобретает дидактическая 
игра. На третьем этапе прием сравнения от предметных, практических действий переходит 
к речевой сфере; он становится необходимым условием логических знаний и умений. 
При формировании у детей собственно классификации в качестве приемов обучения 

используются задания на группировку предметов по функциональности, размеру, цвету, 
форме и другим признакам, а также вопросы, в которых задано основание классификации. 
После этого можно предоставить детям самостоятельность в определении основания для 
классификации. Таким образом, можно предположить следующую последовательность 
формирования у детей мыслительной операции «классификация»: знакомство детей с 
признаками предметов, обучение описанию их свойств, поиску предмета по заданным 
признакам, дифференцировке признаков; обучение сравнению парных предметов, а потом 
групп предметов вначале по признакам сходства, затем – различия; обучение выделению 
общего существенного признака и по нему объединение предметов в однородные группы, 
далее – классификация по двум и более признакам. 
В целом закономерности развития мышления у детей в норме и с речевой патологией 

совпадают, но важной особенностью мышления последних является то, что оно 
формируется с опозданием. Таким образом, если процессы анализа, сравнения, 
классификации для нормально развивающихся детей становятся доступными к старшему 
дошкольному возрасту, то их сверстники с общим недоразвитием речи часто (в 
зависимости от уровня интеллектуального развития) не способны даже элементарно 
анализировать и выделять существенные признаки предметов. 
Огромным препятствием на пути к усвоению мыслительных операций у детей с 

недоразвитием речи служит бедный словарный запас, неспособность к самоорганизации и 
длительному сосредоточению. Следовательно, на занятиях с этими детьми нужно 
стимулировать их речевую активность, посредством наглядного материала вводить новые 
образы и соответствующие им понятия. Задания, используемые для развития мыслительной 
операции «классификация» и составляющих ее умений, могут быть идентичны заданиям, 
применяемым в работе с нормально развивающимися детьми, но в то же время должны 
быть модифицированы в соответствии с возрастом и дефектом. Для того чтобы удерживать 
внимание и интерес воспитанников с речевой патологией на занятии, мотивировать детей к 
обучению, важно в ходе педагогического процесса менять виды деятельности, включать в 
занятие разминку и релаксацию, поощрять успехи.  
В качестве средств для развития мыслительных операций анализ, синтез, сравнение и 

формирующейся из них операции классификации в работе с детьми с общим 
недоразвитием речи психологи и педагоги предлагают использовать следующие задания: 
сравнение пар предметов с использованием слов «больше - меньше», «выше - ниже», 
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«тяжелее - легче»; раскладывание картинок, игрушек, предметов по схожим признакам; 
игры по типу «Съедобное - несъедобное», «Летает – не летает», «Живое - неживое»; 
задания на исключение «лишнего» слова или изображения с последующим объяснением 
своего выбора; на расположение предметов в определенном порядке с выделением 
существенного признака.  
Участие педагога в процессе обучения на первых порах максимально. Он не только дает 

инструкцию, но и помогает ребенку, подсказывает, задает наводящие вопросы, показывает, 
объясняет. По мере овладения детьми тем или иным приемом, взрослый отходит на второй 
план, предлагая детям самостоятельно выполнять задания и наблюдая за ходом их 
выполнения. При этом за ним остается функция контроля. 
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Аннотация  
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Вопросы воспитания подрастающего поколения актуальны во все времена: как 

воспитывать, какие ориентиры и цели должны быть в основе этой деятельности, какую 
модель будущей личности необходимо сформировать. Хореографическое искусство – это 
один из механизмов, способствующий воспитанию в подрастающем поколении чувства 
ответственности, долга, внимания к окружающим. Как следствие, знакомство с 
хореографическим искусством своего народа воспитывает чувства нравственности, 
патриотизма, гордости за свою нацию, способствует сохранению и укреплению 
национального богатства и осуществляет живую связь времен и поколений [1]. 
Формы и методы нравственно - патриотического воспитания должны опираться на 

народные традиции, лучшие достижения национальной и мировой педагогики, большое 
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внимание необходимо уделять воспитанию детей средствами фольклора, декоративно - 
прикладного и музыкального искусства.  
Воспитание детей в хореографическом коллективе, основанное на традициях народной 

культуры, считается истинно патриотическим, так как оно формирует гражданское 
самосознание, любовь к Родине, знание культуры своего народа, воспитывает преданность 
к Отечеству, в том числе к своей Родине. 
К основным задачам нравственно - патриотического воспитания подрастающего 

поколения посредством народного танца относятся: 
1. Изучение истории терминологии народного танца. 
2. Изучение истории культуры народного танца. 
3. Ознакомление с биографией известных народных танцоров и хореографов. 
4. Обучение танцевальным движениям под народную музыку. 
5. Привитие уважения к ценностям народной музыки и народного танца. 
6. Формирование и развитие духовно - нравственных ценностей детей. 
На уроках хореографического искусства детям необходимо прививать, мысль, что 

танец является квинтэссенцией глубоких народных чувств и фантазий, включающей в себя 
яркое и красочное художественное отображение эмоций, а также - четкое содержание, 
тему и идею, что свойственному любому народному танцу [2].  
В работе над хореографией народного танца восприятие детей становится 

ассоциативным, они начинают осознавать лексику танца и его образность. До того, как 
перейти к разучиванию танцевальных движений и композиций, педагог знакомит учащихся 
с историей праздника, с его терминологией, культурой и творчеством. Посредством 
изучения народного творчества обучающиеся познают, что древнейших искусств великое 
множество и танец - одно из них. В танце отражаются быт и повседневная жизнь 
человека. В процессе изучения хореографии народного танца происходит формирование и 
развитие духовных ценностей будущих граждан - патриотов, любви к своему народу, 
гордости за его историческое прошлое; развитие лучших национальных черт [2]. 
Таким образом, соприкасаясь с народным искусством и традициями, дети духовно 

обогащаются, у них появляется интерес к истории, культуре и истокам своего народа. 
Полученное с детства эстетическое и нравственное воспитание сыграет несравненную 
положительную роль в жизни подрастающего поколения. То, что было истинно великим, 
останется великим навсегда. Заботясь о культурном и нравственном воспитании детей, мы 
обязаны делать ставку на нетленные духовные ценности своего народа. А воспитание 
патриотизма, гражданственности, неравнодушия, активности молодого поколения - 
необходимое и достаточное условие возрождения России как великого процветающего 
государства. 
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Аннотация 
Актуальность исследования состоит в том, что изменения, которые происходят сегодня в 

обществе, требуют использования в работе с подростками новых технологий организации 
досуга. Квест является игровой технологией, которая способствует развитию личности в 
целом, развитию у нее творческой инициативы, выработке навыков самостоятельного 
ориентирования в информационных полях, Цель проекта: создание на базе средней 
общеобразовательной школы №49 г. Белгорода «Квест – центра», как современной 
молодежной площадки для организации интерактивного интеллектуального досуга и 
развлечений школьников. Результаты: вовлечение подростков в интеллектуальные 
интерактивные формы культурного досуга; развитие познавательного интереса к истории 
родного города; создание условий для полезной занятости несовершеннолетних. Вывод: 
создание Квест - центра будет способствовать повышению привлекательности сферы 
интеллектуального досуга, содействию в организации творческо - исследовательской 
деятельности среди школьников. 
Ключевые слова: 
квест - игра, квест - центр, интерактивный интеллектуальный досуг, интеллектуально - 

творческая деятельность. 
Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности учащейся 

молодежи. Трансформации всех сторон жизни российского общества привели к изменению 
социокультурной ситуации в области досуга. Подростки представляют собой особую 
социальную группу, наиболее восприимчивую к социокультурным инновациям, которые 
оказывают различное по своей направленности влияние на становление личности молодого 
человека.  
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Досуг для современных подростков является одной из первостепенных ценностей, в этой 
области реализуются многие их социокультурные потребности. Для досуговой сферы 
жизнедеятельности в наибольшей степени характерна свобода личности, которая 
проявляется в выборе форм, места, времени проведения досуга. Именно в сфере досуга 
подростки более чем где - либо выступают в качестве свободных индивидуальностей. 
Сфера досуга характеризуется свободой от учебных и семейно - бытовых обязанностей, 
кроме того, в ее рамках ослабляется институциональное давление на порастающую 
личность [1]. Поэтому в современном российском обществе, в котором наблюдается 
нестабильность нормативно - ценностных систем, проблема досуга подростков приобретает 
особую остроту. Именно поэтому появляются все новые и новые разновидности форм 
досуга, одна из разновидностей это прохождение так называемых квестов. Квест - это 
форма приключенческой игры с элементами ориентирования. В школе №49 г. Белгорода 
проведение квестов, это уже не новшество, но пока еще не стало систематическим и 
специально организованным направлением, как социально - воспитательной работы 
школы, так и инструментом профилактики девиантного поведения и самовыражения 
подростков, особенно тех, кто не занят в кружках, секциях.  
Нами было проведено исследовании «Роль квестов в организации досуга школьников», 

результаты анкетирования показали предпочтения школьников в организации своего 
досуга посредством не только участия в квестах, но возможности самим участвовать в 
разработке таких игр. Респондентами стали подростки средних и старших классов 48 
человек. Подростки отдают предпочтения активному виду отдыха, приносящему новые 
яркие эмоции, или острые ощущения, а квест, как разновидность игры, требующей от 
участника решения нестандартных умственных задач для продвижения по сюжету, 
который может иметь множество исходов, в зависимости от выбора игрока. Все 
респонденты положительно ответили на вопрос «Знаете ли Вы о существовании квестов», 
30 % школьников принимали участие в таких играх, 95 % подростков ответили, что хотели 
бы принять участие в квестах, 5 % не знают, как это можно сделать. На вопрос «Если не 
участвовали, то почему?» ответы распределились следующим образом: не с кем – 24 %, 
дорого – 67 % , нет свободного времени – 6 % ; 3 % - не разрешают родители, так это не 
всегда безопасно. Самый распространенный ответ неучастия в квесте - это дороговизна. 
Действительно, если говорить о квесткомнатах, то это недешево. И мы решили предложить 
альтернативу - квесты в школе, в начале это были учебные квесты по различным предметам 
во внеурочное время. Интерес у школьников возрастал, школьники активно принимали 
участие в разработке заданий, испытаний, так родилась идея разработки проекта по 
созданию Квест - центра в школе. 
Предполагается ежеквартально проводить квест, направленный на вовлечение 

школьников в интерактивную интеллектуально - творческую деятельность и как 
участников и как организаторов. 
Задачами Проекта стали: 
1. Ознакомление школьников с историей города и достопримечательностями в игровой 

форме.  
2. Обучение умению командообразования в стрессовых и ограниченных по времени 

условиях. 
3. Повышение познавательной и социальной активности несовершеннолетних. 
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4. Профилактика девиаций в подростковой среде. 
5. Поддержка и развитие творческого потенциала несовершеннолетних и повышение их 

культурного уровня. 
Преимущества реализуемого проекта заключаются в следующем:  
1. Вовлечение в сферу исследовательской и творческой деятельности подростков, что 

помогает их творческому самовыражению и интеллектуальному развитию.  
2. Проведение нестандартных познавательных игровых интерактивных мероприятий, 

что стимулирует социальную активность школьников.  
4. Реализация имеющегося опыта проведения нестандартных познавательных 

мероприятий в течение учебного года силами самих подростков под руководством 
социального педагога. 
В тематику квестов Проекта входят: 
Квест «Тайны и легенды старого Белгорода», основной целью которого является 

актуализация роли краеведческой и экскурсионной деятельности, популяризация 
исследовательской краеведческой деятельности среди молодежи города Белгорода. 
Участниками квеста могут стать команды школьников разного возраста в составе от двух 

до десяти человек, зарегистрировавшие команду в группе проекта на сайте школы. Данная 
группа используется как площадка для реализации проекта, в ней публикуются задания для 
маршрута квеста, ответы участников, фотоотчеты и прочее.  
Квест «По улицам родным» - квест состоит из 4 - х этапов. Задания этапов имеют 

различный характер: историко - краеведческий, интеллектуально - актерский, спортивно - 
туристический, музыкальный и творческий, связанный с улицами города. 
Спортивный экшн - квест - вид активных развлечений, где участникам предстоит 

выполнять спортивные задания на ловкость, силу и скорость, которые будут 
сопровождаться интеллектуальными загадками. Чем быстрей будет работа всей команды, 
тем больше набирается игровых очков. Могут привлекаться в качестве авторов заданий 
известные спортсмены города Белгорода. 
Реализация проекта проходит три этапа: 
1 этап: организационный. Основное содержание этапа: организация создание рабочей 

группы участников проекта – Квест - Центра; разработка тематики и содержания квестов; 
подготовка методического обеспечения квестов, привлечение волонтеров для проведения 
квестов. 

2 этап: практический. Основное содержание этапа: организация деятельности по 
осуществлению проекта, проведение квестов. 

3 этап: аналитико - обобщающий. Основное содержание этапа: подведение итогов 
реализации Проекта, оценка удовлетворенности участников квестов. 
Таким образом, главное преимущество проекта в том, что участие для всех желающих в 

нем бесплатное, квесты тематические, а школьники выступают как участники, так и как 
организаторы, данная форма проведения мероприятия актуальна как одна из методик 
обучения и воспитания, нужно отметить, что некоторые виды квестов практически не 
требует материальных и технических затрат, что тоже на сегодня является значимым 
преимуществом. 
Исходя из опыта, можно утверждать, что современная молодежь лучше усваивает новую 

информацию, которая была добыта и систематизирована ими самостоятельно в процессе 
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познавательной деятельности. Использование квестов способствует воспитанию и 
развитию качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного 
общества.  

 
Список использованной литературы: 

1. Попова А.С. Сфера досуга молодежи в современном мире // Молодой ученый. 2014. 
№11. 223 с 

© Короткая И.И., Свищёва И.К., 2020 
 
 
 

Кравченко А. Г.  
аспирант Армавирского государственного 

педагогического университета  
г. Армавир, РФ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ГОТОВНОСТИ К САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье раскрываются возможности применения проблемного, 

контекстного и модульного обучения для достижения цели подготовки студентов вуза к 
самообразовательной деятельности средствами проектирования. Проведен анализ данных 
технологий обучения, выявлены особенности их реализации при организации проектной 
деятельности студентов, взаимосвязь с процессами построения самообучения студентов. 
Ключевые слова: самообразовательная деятельность студентов, подготовка к 

самообразовательной деятельности средствами проектирования, методы и технологии 
обучения, проблемное обучение, контекстное обучение, модульное обучение. 

 
Исследователи представляют формирование готовности к самообразовательной 

деятельности студентов вуза в виде сложного процесса трансформации их самостоятельной 
работы в самообразование и считают, что учебный процесс, обеспечивающий достаточный 
уровень самостоятельной работы студентов, сможет подготовить их к самообразовательной 
деятельности [6, 9]. Решить задачу постепенной трансформации самостоятельной работы 
студентов в самообразовательную деятельность, сформировать у студентов активную и 
самостоятельную позицию в обучении, готовность к саморазвитию позволяет проектная 
деятельность. Проектирование должно органично входить в процесс профессиональной 
подготовки и не противоречить содержанию и методическому обеспечению обучения в 
вузе.  
В вузовской образовательной практике вуза представлено огромное количество методов 

обучения, которые позволяют преподавателям поддерживать постоянно высокую 
активность студентов в творческой, поисковой, исследовательской деятельности, 
побуждать к ее выполнению, поддерживать стремление к творческому самопроявлению, 
самореализации в познавательной деятельности [3, 8]. 
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Очевидно, что активизация самообразовательной деятельности основана на 
использовании проблемного обучения. Для решения задач подготовки к 
самообразовательной деятельности студентов проблемное обучение предоставляет 
возможность развивать способность субъекта к самостоятельному переносу прежде 
усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; видение проблемы в традиционной 
ситуации, структуры объекта и его новых функций; умения находить альтернативные 
решения, комбинировать ранее известные способы решения в новой ситуации; умение 
выстраивать свой способ решения, когда известны другие [7].  
Эти черты мыслительной деятельности формируются только в процессе решения 

проблем, в процессе самостоятельного поиска (или под руководством преподавателя) 
новых знаний и способов деятельности. Такое обучение позволяет изменить и роль 
преподавателя, основная функция которого теперь состоит не только в выдаче студенту 
новой информации, сколько в правильной организации учебного процесса, управлении 
познавательной деятельности студента [5]. 
В процессе формирования готовности студентов к самообразовательной деятельности 

организация учебного процесса должна обеспечить переход обучающегося из позиции 
студента в позицию специалиста, а затем «трансформацию учебной деятельности в 
профессиональную» [1, с. 79]. Для достижения данной цели проблемное обучение не 
должно быть оторвано от контекста осваиваемой студентами профессии. 
Своеобразие концепции контекстного обучения заключается в обосновании принципа 

последовательного моделирования в формах учебной деятельности содержания и условий 
реальной жизнедеятельности личности, а также содержания принципа активности личности 
в обучении. Концепция контекстного обучения строится на утверждении о том, что 
основной целью профессионального образования является формирование целостной 
структуры осваиваемой деятельности. Успешность достижения цели зависит не только от 
того, что усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается: индивидуально 
или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, 
восприятие, память или на весь личностный потенциал человека, с помощью 
репродуктивных или активных форм и методов [2, с. 16 - 17]. 
Самообразовательная деятельность, органично вошедшая в процесс профессиональной 

подготовки студентов, обеспечивает переход от чисто познавательной деятельности в 
профессионально ориентированную с соответствующей сменой мотивов, целей, действий, 
средств, предмета, результата и предполагает включение студента при изучении учебного 
материала в ситуации решения профессионально подобных задач, что обуславливает 
развитие представлений о самообразовательной деятельности как значимой для 
профессионального развития. 
Получается, что самообразовательная деятельность в условиях контекстного обучения 

позволяет достаточно эффективно решать целый ряд задач: формировать не только 
познавательные, но и профессиональные интересы; воспитывать системное мышление 
будущего специалиста, включающее целостное понимание не только природы и общества, 
но и себя, своего места в жизни; давать целостное представление о профессиональной 
деятельности и ее базовых компонентах; учиться мыслительной и практической 
самостоятельной работе; формировать социальные умения и навыки взаимодействия, 
общения, индивидуального и совместного принятия решений; воспитывать ответственное 
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отношение к делу, социальным ценностям и установкам профессионального коллектива и 
общества в целом. 
Отметим также, что проблемное представление учебного материала основывается на 

внутрипредметных и межпредметных связях. Органичное сочетание предметов, разделов и 
тем обеспечивает модульное обучение, которое предполагает объединение узловых 
вопросов, на которых основан один или несколько предметов. Их изучение носит 
одновременный, параллельный, взаимосвязанный характер, сопровождается выполнением 
практической работы. Модульное обучение позволяет индивидуализировать и 
дифференцировать обучающую деятельность, создает ситуацию выбора для преподавателя 
и студента и обеспечивает выпускнику вуза возможность дальнейшего успешного 
самообразования и профессионального образования.  
Модульное обучение строится на основе осознанного целеполагания и 

самоцелеполагания и позволяет сформировать у студентов самостоятельность и 
способность к самоуправлению (самообразованию, самовоспитанию, самоконтролю и 
саморегуляции) [4]. 
Планирование и прогнозирование при модульном обучении состоит в определении зон 

ближайшего развития студентов, а целеопределение выступает как процесс модульного 
проектирования по формированию и развитию личности обучаемого. Учебная 
деятельность при модульном обучении структурируется по типу: учебные ситуации (или 
задачи) – учебные действия – контроль – оценка. Процесс усвоения построен на 
самостоятельной деятельности студентов, что обеспечивает его глубину и прочность за 
счет раскрытия существенных сторон нового материала и различных форм материализации 
новых знаний.  
Цикл модульного обучения взаимосвязан с проблемной ситуацией: на первом этапе 

создается мотивация, формируется сознательный интерес; на втором – выделяется состав 
необходимой деятельности; на последующих этапах происходит овладение видами 
деятельности в процессе усвоения знаний. Переход от более низкого уровня проблемности 
(преподаватель сам ставит проблему и дает готовые формулы для ее решения) к более 
высокому (основывается на сокращении сообщаемой информации и на предоставлении 
большей самостоятельности студенту) возможен лишь при реализации в учебном процессе 
субъект - субъектных отношений.  
Основные сведения дисциплины излагаются в информационных блоках, компактность 

которых достигается путем структурирования знаний, вычленения стрежневых идей, 
использования логических и графических схем, точных и кратких формулировок. 
Расширяющие блоки выполняют функции дополнения, разъяснения и конкретизации 
наиболее трудного для понимания и усвоения теоретического материала. Проблемные 
(практико - ориентированные) блоки позволяют студентам проявить себя во время 
самостоятельной работы на практических и семинарских занятиях, реализуют переход к 
творческим формам и видам работы. Инвариантной частью модуля являются 
информационные и расширяющие блоки. Вариативный характер имеют проблемные 
блоки. Модульная система организации учебного процесса посредством укрупнения 
блоков теоретического материала, его опережающего изучения и экономии времени 
предполагает движение студентов по схеме «всеобщее – общее – единичное» с 
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постепенным погружением в детали и переводом циклов познания в самостоятельную 
обучающую деятельность. 
Значительное пространство свободы, получаемое преподавателем при использовании 

описанных методов обучения, обеспечивает ему большую возможность творческих 
поисков, апробацию индивидуальных находок. Поэтому можно обозначить следующие 
технологически обусловленные условия формирования готовности студентов к 
самообразовательной деятельности средствами проектирования: 

1) разработка преподавателем содержания дисциплины на основе проектной технологии 
обучения (включение проектной работы студентов в содержание образования должно быть 
не ситуативно, фрагментарно, а в системе, на всех этапах профессиональной подготовки. 
Отбор содержания образования в соответствии с задачами подготовки студентов к 
самообразовательной деятельности с целью его преобразования, обогащения определяет 
путь использования проектной технологии обучения), проблемного, контекстного и 
модульного обучения. 

2) вариативность предметного материала для стимула и возможности самостоятельного 
использования студентом разных и наиболее значимых способов учебной деятельности 
(это условие направлено на возможность использования разноуровневого материала, 
разных способов приобретения знаний и умений, презентации результатов своей 
самообразовательной деятельности); 

3) оценка деятельности студента не только по конечному результату, но и по процессу 
его продвижения, а также посредством рефлексивной самооценки (это условие позволяет 
сравнивать собственную динамику студента по каждому компоненту готовности в рамках 
изучения дисциплин. У преподавателей появляется возможность наблюдения за сменой 
способов деятельности, умений саморегуляции, познавательным интересом, открытостью 
познавательной позиции, сформированностью самостоятельности в обучении, 
рефлексивной самооценки и т.д.); 

4) систематическая и своевременная диагностика готовности студентов к 
самообразовательной деятельности (это условие обеспечивает своевременное выявление 
зоны актуального развития и зон ближайшего развития и саморазвития. В результате 
диагностики участники образовательного процесса получают данные, позволяющие с 
достаточной уверенностью судить об истинном состоянии процесса формирования 
готовности. Реализация этого условия обеспечивает повышение эффективности процесса 
формирования названной готовности, а разнообразные методы диагностики позволяют 
точнее определить содержание готовности и выявить динамику ее компонентов, а также 
эффективность проектной технологии в подготовке к самообразовательной деятельности). 
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Аннотация 
В статье рассматривается концепция образования Карла Манхейма как индикатор 

возможности и механизм формирования элиты, воспринимающей «узловые точки, 
создаваемые взаимосвязью между различными сферами общества – политической, 
экономической, культурной, способной выполнить задачу консолидации и ответить на 
вызовы времени в быстро меняющемся массовом обществе. 
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Очевидно, цифровая цивилизация помимо очевидных преимуществ и благ 

сопровождается ослаблением социальных отношений.[1] Но уже в эпоху индустриализации 
стало ясно, что социальный консенсус больше не будет создаваться доминирующими 
элитами, и не возникнет естественным образом в процессе естественного 
функционирования общества, поэтому внимание было сфокусировано на образовании, как 
на великом социально - интегрированном институте массового общества. Впервые 
исследования, которые совместили моральный подход с социологическим анализом были 
сделаны двумя пионерами социологии образования – Эмилем Дюркгеймом и Карлом 
Манхеймом. Первый предложил квази - синдикалистское решение проблемы социальной 
интеграции, в которой образование должно было играть ключевую роль, в то время как 
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последний, способствуя тому, что сейчас стали называться «теорией массового общества», 
предложил элитарное решение. Концепция образования Манхейма заслуживает 
критического рассмотрения как индикатор возможности создания элиты, способной 
выполнить задачу консолидации в быстро меняющемся массовом обществе. 
Интеллектуальные ориентации Манхейма были направлены на проведение 

энциклопедического исследования роли элиты в массовом обществе и функции 
образования в ее обучении. Его структурная социология позволила рассмотреть место 
элиты в социальной структуре, гносеологическую проблему доступа элиты к специальным 
знаниям. На образ мысли Манхейма, относительно этой проблемы, оказали влияние три 
интеллектуальных движения – историзм, марксизм и феноменология. От историков, в 
частности, от Дильтея он пришел к выводу, что все культурные проявления, в том числе 
ценности, относятся к определенной исторической эпохе и могут быть поняты только в 
контексте общего мировоззреческого (Weltanschauung) периода. От марксистов, он взял на 
вооружение то, что социальные позиции связаны с социально - экономическими условиями 
существования людей, но он отверг марксистский взгляд на «ложность» сознания всех 
классовых позиций, за исключением пролетариата. На него повлияла попытка М.Шелера 
установить отношения между конкретными групповыми структурами и определенными 
видами знаний и системами идей, но он отверг Абсолютизм, присущий 
феноменологическому подходу. Эти влияния привели Манхейм к мнению, что тенденции 
эпохи могут быть осознаны только людьми, интеллектуальные ориентации, которых 
выходят за пределы ограничивающих перспектив конкретной социальной ситуации.[6]  
В работе «Человек и общество в эпоху преобразования» Манхейм обрисовывает процесс 

массификации – распада первичных групп, деперсонализации общественной жизни, 
бюрократизации и централизации власти. Этот процесс оказал вредное влияние на 
управляющую элиту, сформировав социальную структуру, в которой негативный субъект, 
занимая «ключевые позиции» может осуществлять далеко идущий тоталитарный 
социальный контроль. Манхейм выделил четыре процесса, служащих повышению 
авторитета правящей элиты: 1) увеличение их числа, 2) разбивка и исключительность, 3) 
изменения в принципах, согласно которым их участники были выбраны, 4) изменения в их 
составе. [3,86 - 96]. Предложенное решение проблем, созданных процессом массовости, 
ориентировано на занятие ключевых позиций в обществе демократически 
ориентированной элитой, которая обеспечит демократию как образ жизни и использует 
образование «демократически» как социальную технику консолидации общества. Попытка 
Манхейма найти такую элиту в социальной структуре опиралось на стремление увидеть 
уменьшение иррационального фактора в политике, но это оказалось невозможным в 
сложившейся ситуации, поскольку в «эпоху выравнивания», как называл Шелер, 
игнорировался тот факт, что каждая социальная группа отличались в общей 
мировоззренческой перспективе. «Проникновение в социальную позицию» [3,152 - 153] 
составляют предмет социологии знания.  
Однако, роль релятивистского мыслителя была неприемлема для Манхейма. Преодолеть 

банальный релятивизм была призвана, развиваемая им теория подлинного «реляционизма» 
которая связывала отдельные идеи с социальной структурой данного социально - 
исторического субъекта. Ключ к этому «реляционизму» лежит в природе перспективы, 
которая может быть достигнута. Он считал, что это возможно в процессе коммуникации 
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превзойти иные точки зрения и достичь синтез ряда взглядов. В этом процессе аргументы 
противников не будут встречаться напрямую, но их общие перспективы могут быть 
исследованы и, насколько это возможно, понятыми. Базовый тезис состоял в том, чтобы 
точка зрения человека слилась бы с противоположной точкой зрения его противника, 
чтобы дать синтез, который будет превосходить оба. Полная перспектива может быть 
достигнута, поскольку признается фрагментарная природа знания, и это предполагает 
интеграцию многих взаимно дополняющие друг друга точек зрения, которые, по мнению 
Мангейма, могли бы привести к объективности. 
Достижение этой точки зрения будет особой функцией новой элиты, которую Мангейм 

назвал – «относительно свободно распространяющейся армией» – единственной группы, 
которая имеет необходимую степень отрешенности, интеллектуального совершенства, 
культурной ориентации и чувства ответственности для того, чтобы справиться с задачей 
социального планирования. Высшее интеллектуальное качество этой элиты Манхеймом 
было названо «существенной рациональностью», т.е. актом мысли, который раскрывает 
разумное понимание взаимосвязи событий в данной ситуации, и он противопоставляет это 
с «функциональной рациональностью», которая включает в себя организацию ряда 
действий, направленных на достижение заранее определенной цели, но который не дает 
гибкости, позволяющей переориентировать мысли в меняющихся обстоятельствах.[3,53 - 
55] Он считал, что по существу рациональная элита была одна способна воспринимать 
«принципы медиа», то есть узловые точки, создаваемые взаимосвязью между различными 
сферами общества – политической, экономической, культурной, и т.д. [3, 74]. Манхейм был 
убежден, что «существенно рациональная» элита гарантирует свою приверженность 
благосостоянию целого. Он принял «железный закон олигархии» Р.Михельса, полагая, что 
проблемы, которые были созданы в результате операционализации этого закона не были бы 
таким угрожающими, если бы олигархия была, по сути, элитой как он задумал. 
Элита в представлении Манхейма – есть эксклюзивная элита, отобранная и обученная 

системой образования, поэтому во многих отношениях он может рассматриваться как 
защитник меритократии (власти достойных), которую он видел как счастливое примирение 
между его стремлением к эффективной элите и его приверженности демократии. Как 
указал Жан Флуд: «Он ценил широкую трассу больше, чем равный старт, одобрял отбор по 
интеллектуальным качествам, доступным для общественного контроля. В результате по 
существу рациональные члены всех классов были доступны для вербовки в элиту». [5,69] 
Если бы было возможно выбрать будущих членов элиты в раннем возрасте и дать им 
отдельную форму образования, предназначенную не только для развития своей 
рациональности, но и создания чувства групповой сплоченности, гарантирующей, что 
элита будет разделять общий мировоззренческий взгляд, позволяющий сформулировать и 
осуществлять единую социальную политику.  
Показательным, в контексте организации элитарного образования, может служить 

британский опыт, описание которого содержится в комментариях Манхейма о британской 
государственной школе. Он отмечает, что Британии удалось добиться высокого уровня 
цивилизационного развития, сохранить демократию посредством системы, в которой 
государственные школы интегрировали самых ярких членов обездоленных классов, 
способности школ создавать молчаливый консенсус между разными слоями общества. 
Британская образовательная система превосходно сочетала эту тенденцию к 



80

исключительности и сопутствующему духу корпорации с возможностями поднятия на 
уровень высшей профессиональной квалификации представителей низших классов. [4,100] 

Согласно Манхейму, следует создавать такие школы, в которых тренировка интеллекта 
не имеет приоритета над тренировками характера. Школа призвана формировать у 
учащихся «вневременные лидерские способности». 

Цели и содержание обучения Манхейм раскрывает в «Диагнозе нашего времени», 
используя концепцию «осведомленности». «Под «осознанием» я понимаю не простое 
накопление рационального знания. Осознание, как на уровне индивида, так и на уровне 
общества, означает готовность увидеть целиком всю ситуацию, в которой мы находимся, а 
не только ориентировать свои действия на конкретные задачи и цели. Осознание 
выражается прежде всего в правильном диагнозе ситуации. Способный гражданский 
служащий может знать все формальности, необходимые для осуществления 
административных предписаний, однако он не осознает ни конфигурации политических 
сил, сделавших необходимым появление такого закона, ни социальных последствий этого 
закона для тенденций общественного развития. Эти политические и социальные реальности 
лежат в другом измерении, за пределами его осознания». [2,467] Во - первых, 
«осведомленность» необходима для достижения широкой перспективы, которая, есть 
неотъемлемое качество элиты. Во - вторых, позволит представителю элиты достичь 
комплексного представления о конфигурации социальных сил, которые сыграли свою роль 
в развитии данной ситуации, в - третьих, существует связь между «осознанием» и понятием 
«существенной рациональности», поскольку последнее не может быть достигнуто простым 
накоплением инструментальных знаний, которые могут дать только функциональная 
рациональность, неспособная понять уникальность ситуация. Манхейм полагал, что 
«осознание» может быть внедрено только в том случае, если чрезмерная специализация, 
преобладающая в образовании, особенно в университетах, будет заменена более 
синтетическим подходом. Мангейм утверждает, что «преподавание социальных наук 
может стать ядро учебной программы, предназначенной для интеграции новой правящей 
элиты». [4,115] Элита, очевидно, будет состоять не только из интеллектуалов, но 
интеллектуалов с социологической ориентацией.  

Центральной в теории Манхейма была проблема ослабления социальных ценностей. 
Распад социального консенсуса можно предотвратить если масса населения постоянно 
реагирует на центральное ядро ценностей. Он считал, что эти ценности наиболее полно 
воспринимаются элитой, но они сталкиваются с уменьшением интенсивности влияния 
ценностей на людей, поскольку были расположены на более отдаленном расстоянии от 
институционального ядра. Таким образом, в системе образования Манхейм видел не только 
средство выбора и изоляции элиты, но и средство, с помощью которых элита будет 
стремиться получить массовую приверженность общества к этим воспринимаемым 
центральным ценностям.  

«Считаю создание широкой элиты более срочным делом, чем обучение всего населения 
чтению, ибо большие национальные проблемы должны решаться не напролом, а элитой» – 
заметил Антониу ди Оливейра Салазар в 60 - х годах прошлого столетия.2. Если 
                                                            
2 Антониу ди Оливейра Салазар / https: // citaty.info / man / antoniu - di - oliveira - salazar (Дата 
обращения: 5.05.2020 г.) 
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индустриальный XX век был эпохой «популярной культуры», «восстания масс», 
ожесточенных конфликтов и войн, то для мирного существования и поступательного 
развития социума век цифровой цивилизации призван стать эрой «аристократии духа» – 
ответственной меритократии, основы формирования которой представлены в элитной 
концепции образования Карла Манхейма. 
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Актуальность работы обусловлена значимостью процесса формирования 

коммуникативной компетенции как продуктивного явления. Овладение коммуникативной 
компетенцией связано с наибольшими трудностями и требует значительных временных 
затрат и усилий как со стороны учителя, так и обучающихся. В связи с этим перед 
образованием стоит задача, как сделать процесс формирования коммуникативной 
компетенции наиболее эффективным. 
Цель работы: показать возможность использования медиатекстов на уроках 

английского языка как средства формирования коммуникативной компетенции на этапе 
среднего общего образования. 
Методы исследования: анализ педагогической, методической и технической 

литературы по данной проблеме, анализ и обобщение использования медиатекстов в 
образовательном процессе, моделирование. 
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Итоговый результат: были выявлены особенности использования англоязычного 
медийного текста на старшем этапе обучения в школе c целью формирования 
коммуникативной компетенции. 
Ключевые слова: медиатекст, аутентичный текст, коммуникативная компетенция, 

технологии, медиапродукт.  
Главный принцип работы с медийными текстами (медиатекстами) на уроках 

иностранного языка заключается в коммуникативном методе, т.е в совместной работе 
учеников и учителей в различных видах речевой деятельности. Одним из таких видов 
деятельности является универсальные принципы (УП), которые связывают теоретическое 
знание с практическим опытом, помогают создавать новые тексты по образцу, развивают 
навыки дискурсивного чтения, критического письма [3, c, 121].  
Особый интерес для преподавателей иностранного языка представляют медиатексты как 

продукты массовых коммуникаций, в то время, как их признаки (повторяемость и 
взаимозаменяемость) помогают находить материалы одинакового содержания и разного 
языкового наполнения.  
Под медиатекстом Г. С. Мельник понимает следствие медиапроизводства - 

медиапродукт, сообщение, содержащее в себе информацию для широкого круга читателей, 
которая позже может быть представлена в одном жанров СМИ [4, c. 28].  
Медиатексты мы можем использовать для развития навыков чтения, тренировки письма, 

пополнения словарного запаса, приобретения лингвострановедческих знаний. Но стоит 
помнить, что работа с медиатекстами, особенно аутентичными, имеет свои особенности. 
Одна из них - связь уровня владения иностранным языком с тем видом работы над 
медиатекстоми, где все задания носят коммуникативный характер. Хотя и для закрепления 
лексических навыков рекомендуется использование языковых заданий. 
Использование аутентичных медийных текстов дает возможность: 
– активизировать учебно - познавательную деятельность обучающихся;  
– повысить интерес к стране изучаемого языка; 
– мотивировать к изучению иностранного языка; 
– повысить уровень сформированности коммуникативной компетенции [1, c. 16]. 
В данном случае к повышению уровня сформированности коммуникативной 

компетенции ведут правила функционирования языка и знание его как системы знаков, 
умение строить мысли исходя из коммуникативной ситуации, понимать национальные и 
культурные особенности поведения. Все эти пункты являются основными составляющими 
коммуникативной компетенции. 
Сочетание этих составляющих коммуникативной компетенции помогает определить еще 

одну цель обучения иностранному языку - воспитание участника коммуникативного 
процесса. При этом он должен уметь воспринимать и передавать информацию в связи со 
стратегиями и тактиками общения, а также быть сознательно ориентирован на позицию 
других людей [2, c. 24]. 
Однако, по сравнению с главной целью обучения иностранному языку в школе, т. е 

формированию коммуникативной компетенции, предыдущая формулировка цели обучения 
является труднодостижимой, потому что сразу возникают организационные проблемы: 
малое количество учебных часов и большое количество человек в группах, что ведет к 
недостатку речевой практики. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  
В ВОПРОСАХ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам компетентности будущих учителей в вопросах 

оказания первой помощи. Обозначено, кто может оказывать первую помощь и при каких 
условиях. Установлены пробелы в знаниях студентов по отношению само - и 
взаимопомощи. Предложены основные правила оказания первой помощи, которых следует 
придерживаться. 
Ключевые слова: основы охраны здоровья, первая помощь, права и обязанности 

педагога, компетентность, анкетирование, повышение квалификации. 
 
Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда на остановке, на детской площадке, а 

может быть перед волнительной контрольной, рядом с вами человек падал в обморок. 
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Может вы встречали людей страдающих диабетом, аллергией, людей с паническими 
атаками или больных эпилепсией. Если этого не происходило, тогда вам крупно повезло. 
Если же вы попадали в подобные ситуации, то как вы поступали? Казалось бы, каждый 
бросился помогать, но стали бы вы помогать человеку, у которого идет пена изо рта и 
происходит непроизвольное опорожнение? Наверное, те, кто с подобным не сталкивался 
уже задумались. А как вы поможете малышу, которого ужалила пчела и отек горла 
настолько велик, что он вот - вот задохнется? А что будет если вы останетесь в стороне?  
Кто же может оказывать первую помощь и при каких условиях? Согласно статье 31 ФЗ 

от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
первую помощь до приезда могут оказывать люди, имеющие соответствующую 
подготовку и (или) навыки, в том числе сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации, сотрудники, военнослужащие и работники Государственной противопожарной 
службы, спасатели аварийно - спасательных формирований и аварийно - спасательных 
служб [3].  
Под специальной подготовкой понимаются и курсы первой помощи, которые позволяют 

получить сертификат, и курсы повышения квалификации, с получением удостоверения, это 
документы, подтверждающие компетентность в области оказания первой помощи. Стоит 
отметить, что подобные курсы позволяют оказывать только первую помощь, до приезда 
медицинского работника. В нашей стране таких курсов немного, но они существуют, а в 
настоящее время подобные курсы набирают обороты также быстро, как и движение 
волонтеров - медиков. Во многих городах подобные курсы проводятся платно, либо на 
безвозмездной основе. Так же, такая подготовка проводится в условиях специальности, 
например, спасателям, военнослужащим, будущим педагогам. 
В соответствии со Статьей 41. «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации», под 
охраной здоровья обучающихся подразумевают: обеспечение безопасности обучающихся 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 
8); профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 9) [5]. Следовательно, от 
учителя, находившегося рядом с пострадавшим, может зависеть жизнь обучающегося, так 
как большую часть времени они проводят в образовательном учреждении. По этой причине 
очень важно, чтобы учитель (педагог), был компетентен в вопросах оказания первой 
помощи на месте происшествия и смог оказать помощь пострадавшему, поддержать его до 
приезда медицинского персонала скорой помощи.  
В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», где статья 41 «Охрана здоровья обучающихся» была дополнена п. 11: 
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» [6], перед тем как 
проводить занятия с будущими учителями по дисциплине «Охрана здоровья 
обучающихся», нам было интересно задать им вопросы касающиеся компетентности в 
области оказания первой помощи. 
Изучение компетентности будущих учителей по основам оказания первой помощи [2] и 

целесообразности обучения этому вопросу было выполнено с помощью анкетирования 
студентов 1 курса укрупненной группы специальностей и направлений Образование и 
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педагогические науки (110 человек), в котором студенты проводили самооценку 
готовности оказать первую помощь при несчастном случае. 
По проведенному нами анкетированию было выявлено, что 65 % студентов никогда не 

сталкивались с ситуацией, когда на их глазах человеку требовалось оказать первую 
помощь. 68 % студентов оказали бы первую помощь пострадавшему, если бы были 
случайным свидетелем происшествия, а 19 % студентов затруднялись ответить на 
этот вопрос из - за не знаний, как действовать в такой ситуации чтобы не навредить.  
На вопрос «Смогли бы Вы в такой ситуации оказать реальную помощь 

пострадавшему?»  70 % студентов пытались бы помочь, но не уверены, что делали 
бы все правильно, 8 %  затруднялись ответить на этот вопрос, и только 13 % 
уверены, что смогли бы полностью применить все свои знания. 40 % скорее всего, 
да и 38 % скорее всего, нет, было получено на вопрос «Как вы думаете, 
большинство людей, которые окружают Вас, смогли бы правильно оказать первую 
помощь в случае необходимости?». 81 % студентов уверены, и они правы, что 
любой человек, который оказался рядом с пострадавшим, при наличии специальной 
подготовки и (или) навыков может оказывать первую помощь пострадавшим. 
Так же был задан вопрос: «Знаете ли Вы признаки клинической смерти?». При 

оказании первой помощи на месте происшествия признаки клинической и 
биологической смерти знать очень важно, от этого будет зависеть дальнейшие 
действия спасателя. Однако, только 28 % студентов смогли правильно перечислить 
признаки клинической смерти, а 42 % не знают или затруднялись ответить на этот 
вопрос. На вопрос: «Как Вы считаете, нужны ли Вам знания по оказанию 
самопомощи и взаимопомощи?»  92 % студентов ответили да, а 8 %  нет, мы 
думаем что это те студенты, которые не связывают свою дальнейшую карьеру с 
педагогической деятельностью. 
Из полученных данных видно, что студентам не хватает знаний и умений для того 

чтобы без страха подойти к пострадавшему и помочь ему, не опасаясь того, что 
могут сделать что - то не так или еще усугубить состояние пострадавшего. Таким 
образом мы определили темы на которых необходимо заострить внимание при 
изучении дисциплины «Охрана здоровья обучающихся»: Терминальные состояния, 
клиническая смерть, принципы и методы реанимации; Кровотечение, первая 
помощь при наружном и внутреннем кровотечении; Оказание первой помощи при 
травмах, ранах, ожогах и отморожениях; Первая помощь при различных вариантах 
асфиксии; Первая помощь при отравлении) [1]. 
Но все же, что делать если человек в эту самую секунду упал перед вами, а 

подобного удостоверения у вас нет, а человек бледнеет и перестает подавать 
признаки жизни? Вы можете оказывать помощь действуя согласно Статье 39 
уголовного кодекса РФ «Крайняя необходимость» [4]. Вы, как совестливый 
гражданин не могли пройти мимо, и оказали помощь даже без специальной 
подготовки.  
Отметим, что сомневаться в своих силах вполне нормально, а когда речь идет о 

помощи, казалось нужно сразу же помогать, но человек так устроен, что чувство 
самосохранения у него на первом месте. Поэтому тщательно обдумайте, как вы 
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действительно поможете, оказав помощь самостоятельно, или позвав окружающих 
на помощь.  
Важно запомнить несколько основных правил оказания первой помощи:  
1. Позаботьтесь о себе. Если решили, что точно справитесь отступать уже 

нельзя. Обстановка должна быть безопасной, не оказывайте помощь на проезжей 
части.  

2. Морально подготовьтесь. Страх  естественная эмоция, и ей можно управлять. 
Сосредоточьтесь и не медлите, по статистике, оказание помощи в первые минуты спасает 
до 70 % жизней. Знайте, что вы идете на отчаянный шаг. 

3.  С учетом перечня состояний неотложной помощи [3] вспомните правила оказания 
помощи и проведите необходимый алгоритм. 

4. Если же вам неприятно с гигиенической точки зрения, постарайтесь как можно 
скорее убрать рвотные массы и сконцентрируйтесь только на помощи.  

5. При сердечно - легочной реанимации необязательно делать искусственную 
вентиляцию легких, но с ее помощью реанимация будет эффективнее. 
Таким образом, хотелось бы отметить, что помощь окружающим  это только ваш 

выбор, и от него может зависеть чья - то жизнь. 
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Аннотация  
В статье рассматривается вопрос связи самоотношения и потенциальных рисков 

суицидального поведения студенческой молодежи. Представлены результаты исследования 
особенностей самоотношения студентов, суицидальных рисков, а также корреляционных 
связей между компонентами структуры самоотношения и факторов суицидального риска.  
Ключевые слова 
студенты, суицидальный риск, особенности структуры самоотношения, корреляционный 

анализ, корреляционная связь 
Существует ли связь между самоотношением и потенциальными суицидальными 

рисками у студентов современного поколения? Если да, то какая? На этих вопросах 
основывалось наше исследование.  
Выборку составили 50 студентов 1 - 2 курсов Орловского государственного аграрного 

университета имени Н. В. Парахина.  
Для изучения особенностей самоотношения была использована методика МИС С.Р. 

Пантелеева. Суицидальные риски были определены на основании опросника 
суицидального риска (модификация Т. Н. Разуваевой).  
Нами были проанализированы особенности структуры самоотношения студентов на 

основе методики С.Р. Пантелеева МИС. Установлено, что практически все компоненты 
самоотношения выражены на среднем уровне. Следовательно, мы можем говорить об 
избирательном отношении студентов к себе, об определенной амбивалентности в 
самоотношении. Наблюдается склонность к высокой оценке некоторых своих качеств, 
признанию их уникальности. Другие же качества явно недооцениваются, поэтому 
замечания окружающих могут вызвать ощущение малоценности, личной 
несостоятельности. Можно говорить, склонности студентов принимать не все свои 
достоинства, и в то же время критиковать не все свои недостатки. В привычных для себя 
ситуациях они сохраняют позитивное отношение к себе, работоспособность, уверенность в 
себе, ориентацию на успех, признание своих достоинств и высокая оценка своих 
достижений. При неожиданном возникновении трудностей наблюдается тенденция к 
снижению уверенности в себе, нарастанию тревоги, беспокойства, склонность к усилению 
недооценки собственных успехов. В условиях существования, в которых все возможные 
изменения знакомы и прогнозируемы, проявляется выраженная способность к личному 
контролю. В новых, мало знакомых ситуациях регуляционные возможности "Я" 
ослабевают, усиливается склонность к подчинению средовым воздействиям. По их 
мнению, окружающие позитивно оценивают лишь определенные качества, определенные 
поступки; другие личностные проявления способны вызывать у них раздражение и 
непринятие. 
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Также следует отметить, что студенты, составившие выборку исследования, 
воспринимают себя основным источником собственной активности, результатов и 
достижений, а также саморазвития. 
В свою очередь нами были проанализированы суицидальные риски, характерные для 

выборки, представленной в исследовании. Результаты анализа указывают на то, что 
средние значения по риску суицидального поведения не превышают средних значений для 
данных факторов, что может свидетельствовать о невысоком уровне вероятности 
совершения суицида.  
Наибольшей степенью выраженности обладает такая форма суицидального риска как 

«Социальный пессимизм». Следовательно, мы можем отметить, что у молодых людей 
начинает формироваться отрицательная концепция окружающего мира. Окружающая 
действительность в некоторых случаях воспринимается ими как враждебная, не 
соответствующая представлениям о нормальных или удовлетворительных для человека 
отношениях с окружающими. Однако при этом молодым людям с доминирующей данной 
формой суицидального риска присуще восприятие окружающих их людей как 
недостойных, имеющих более низкий статус. 
Также, можно отметить, что студенты, составившие выборку, не стремятся привлечь 

внимание других к своим несчастьям, не воспринимают себя, складывающиеся у них 
ситуации как исключительные явления, не испытывают сложностей с конструктивным 
планированием будущего. 
Для более глубоко понимания суицидальных рисков, выявленных в нашей выборке, 

нами был осуществлен корреляционный анализ связей шкал опросника суицидального 
риска (модификация Т. Н. Разуваевой) и компонентами структуры самоотношения.  
В ходе этого нами были обнаружены тесные корреляционные связи между параметрами 

суицидального риска и компонентами структуры самоотношения.  
Нами была выявлена отрицательная корреляционная связь между таким компонентом 

самосознания как «Отраженное самоотношение» и аффективностью (rs= - 0,35, rкр1=0,27, 
rкр2=0,35). Следовательно, мы можем отметить, что чем в большей степени субъект 
воспринимает себя принятым окружающими людьми, способным вызвать у других людей 
уважение, симпатию, тем в большей степени данный субъект способен осуществлять 
интеллектуальный контроль в оценке ситуации, сдерживать эмоциональное реагирование 
на ситуацию. 
Установлена положительная связь самоценности и антисуицидального фактора (rs=0,28, 

rкр1=0,27, rкр2=0,35). Следовательно, положительное принятие себя, всех качеств своей 
личности, оказывает позитивное влияние, снимая глобальный суицидальный риск. 
Нами была также обнаружена связь антисуицидального фактора и самопринятия 

(rs=0,298, rкр1=0,27, rкр2=0,35). Таким образом, мы можем заключить, что переживание 
субъектом ценности собственной личности, значимости собственного "Я" для других, 
сопровождаемое чувством симпатии по отношению к себе, принятия себя таким, какой 
есть, способствует снижению риска суицидального поведения. 
Наибольшее количество связей с факторами суицидального риска было выявлено по 

отношению к такой структуре самосознания как «Внутренняя конфликтность». Так, нами 
были установлены тесные положительные корреляционные связи между данным 
параметром и «Аффективностью» (rs=0,33, rкр1=0,27, rкр2=0,35); «Уникальностью» (rs=0,38, 
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rкр1=0,27, rкр2=0,35), «Несостоятельностью» (rs=0,35, rкр1=0,27, rкр2=0,35); «Сломом 
культурных барьеров» (rs=0,32, rкр1=0,27, rкр2=0,35); «Максимализмом» (rs=0,4, rкр1=0,27, 
rкр2=0,35); «Временной перспективой» (rs=0,48, rкр1=0,27, rкр2=0,35). Исходя из этого, мы 
можем сделать вывод, что положительное восприятие себя, установление баланса между 
собственными возможностями и требованиями окружающей реальности, способствуют 
восприятию себя как состоятельного, компетентного, оказывают позитивное влияние на 
развитие ощущения включенности субъекта в окружающую действительность, 
формирование у него адекватных культурных ценностей, нормативов, ценностных 
установок. Равновесие между притязаниями и достижениями, удовлетворение 
сложившейся жизненной ситуацией и собой благоприятствуют актуализации контроля над 
эмоциональной составляющей, становлению многовариативного подхода к анализу 
сложившейся ситуации, конструктивного планирования будущего. 
Также нами были выявлены связи между самообвинением и «Уникальностью» (rs=0,39, 

rкр1=0,27, rкр2=0,35) и «Максимализмом» (rs=0,402, rкр1=0,27, rкр2=0,35). Исходя из 
полученных данных, можно заключить, что склонность к порицанию, осуждению себя, 
негативному самовосприятию актуализирует внутреннее напряжение, приводит к 
восприятию себя и сложившейся ситуации как явления исключительного, не имеющего 
других аналогов, приводят к невозможности конструктивно перерабатывать и использовать 
свой и чужой жизненный опыт. Ощущение невозможности удовлетворения основных 
потребностей трансформируется в глобальный страх неудач и поражений в будущем, 
влечёт за собой экстраполяцию единичного, отдельного, конфликта в какой - либо 
определенной жизненной сфере на все сферы жизни. 
Таким образом, установлено наличие связи между самоотношением и потенциальными 

суицидальными рисками у студентов вуза.  
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В настоящее время Интернет является частью повседневной жизни каждого человека. 

Люди активно пользуются услугами, предоставленными виртуально, учатся, знакомятся, 
узнают что - то новое. Опрос, проведённый в Москве, показал, что 35 % старшеклассников 
«живут» в социальных сетях, 40 % школьников посещают их несколько раз в день, 20 % 
несколько раз в неделю. Не пользуются Интернетом всего 1 - 2 % детей. [3, с. 25] 
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996 - р, одним из главных направлений государственной является поддержка семейного 
воспитания, Стратегия обеспечит повышение значимости семейных отношений, отцовства 
и материнства, а также сохранение и укрепление семейных ценностей. Также Стратегия 
повысит уровень информационной безопасности детей, что позволит использовать 
Интернет без каких - либо опасений. Документ предполагает создание условий, методов и 
технологий для использования Интернета в целях воспитания и социализации детей, а 
также формирования в детях умений совершать правильный выбор при условиях 
возможного негативного влияния информационных ресурсов. [6, с.3] Интернет - всемирная 
система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. [1, 
с.341] Информация в постиндустриальном обществе является очень важным ресурсом, 
пользоваться которым можно в Интернете в любом месте и в любое время. Такие 
социальные сети как «Вконтакте» и «Одноклассники» прочно утвердились в Рунете. 
Создавая страницу в социальной сети, человек проецирует своё «я» в Интернет, что 
сказывается на его личности. Активно пользуясь данными ресурсами, дети получают 
доступ к безграничному потоку информации, всё это накладывает отпечаток на развитии 
детей и их восприятие мира, а также на воспитании. [4, с.3 - 4] 
Семейное воспитание – это «стержень», основной компонент социализации каждого 

индивида. Семья - малая социальная группа, члены которой связаны брачными или 
родственными узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной 
ответственностью. Семья выполняет важнейшие общественные и социальные функции: 
репродуктивную, хозяйственно - экономическую, воспитательную, социальную, 
психотерапевтическую и т. д. Стиль воспитания как стиль взаимоотношений ребёнка в 
семье характеризуется степенью контроля, заботы, опеки и тесными эмоциональными 
связями между родителями и детьми, характером управления поведением ребёнка и 
количеством запретов. Социальное воспитание – целенаправленно управляемый процесс 
социального развития, социального формирования личности человека; помощь человеку в 
усвоении и принятии нравственных отношений, которые сложились в семье и обществе, 
принятии правовых, экономических, гражданских и бытовых отношений; направленное 
воспитание человека с учетом его личностно социальных проблем и в соответствии с 
социальными потребностями среды его жизнедеятельности.  
Исходя из трактовки данных понятий, мы уже можем увидеть их существенное 

различие. В семейном воспитании роль агентов социализации и воспитания берёт на себя 
семья: родители, родственники, опекуны. В социальном воспитании это общество и 
социальная среда. Интернет берёт на себя роль социальной среды, выступая агентом 
приобщения индивида к определённым ценностям и нормам. Происходит так называемая 
киберсоциализация индивида. Она понимается как процесс качественных изменений 
структуры самосознания личности и мотивационно - потребностной сферы индивида, 
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происходящий под влиянием и в результате использования человеком современных 
информационно - коммуникационных и компьютерных технологий в контексте усвоения и 
воспроизводства им культуры в рамках персональной жизнедеятельности. [2, с.154] Тем не 
менее, семейное воспитание является наиболее важным фактором развития личности, от 
которого зависит вся дальнейшая судьба человека. В семье ребёнок включается во все 
жизненно важные виды деятельности: трудовую, общественную, игровую, творческую и 
другие.  
Вопрос о связи социальных сетей и воспитательного процесса в семье является 

актуальным для исследования специалистами в наши дни. Ведутся споры о положительных 
и отрицательных сторонах использования Интернета, о его влиянии на формирование 
мышления и навыков общения современных детей и подростков. Психологи, педагоги, 
медики и социологи приходят к неоднозначным выводам. В ходе практического 
исследования психологов было выявлено, что родители зависимых или находящихся в зоне 
риска детей выбирают стиль воспитания с большим количеством дисгармоничных черт. 
Каждому родителю характерны свои черты в системе воспитания, но в большинстве 
случаев они будут избыточными, а также их будет дополнять неуверенность родителей в 
правильности выбора ими стратегии воспитания и стихийность в наказаниях. 
Неоднозначность модели поведения родителя может заставить ребёнка искать 
замещающий объект своей привязанности, который будет способен дать ему ощущение 
устойчивости и защиты. Этим объектом зачастую становятся Интернет и социальные сети. 
Семьи интернет - зависимых детей обладают особенностями, коррекция которых должна 
быть главной задачей при обращении к специалистам. [5, с.3] 
Современные дети и подростки нередко становятся жертвами медианасилия и 

медиманипуляции в социальных сетях и блогах, на форумах и в чатах. Зачастую им 
достаточно трудно самостоятельно противостоять негативной, а то и агрессивной 
медиаинформации. Родителям современных детей необходимо не только разъяснять детям 
основные правила безопасности, но и постараться стать главными советчиками и 
помощниками во взаимодействии с виртуальным миром. Для этого им необходимо быть в 
курсе событий: иметь представление о законодательных актах, действующих проектах по 
безопасности детей в интернете, защите от медианасилия и жестокости, программах 
«родительского контроля», знакомиться с методиками, направленными на позитивное 
взаимодействие с социальными сетями, которые можно использовать в семейном 
воспитании и т.п. [3, с.75] 
Основываясь на анализе психолого - педагогической литературы, мы можем увидеть 

положительные и отрицательные стороны влияния социальных сетей на воспитание детей в 
семье. К положительным сторонам относятся такие, как формирование у ребёнка навыков 
поиска информации и пользования Сетью; общение с дальними родственниками и 
друзьями; формирование у детей навыков общения. К негативным сторонам относятся 
такие стороны, как укрепление детьми норм и ценностей из Интернета; отсутствие у 
ребёнка интереса к общению с родственниками; возможный поиск опасной и 
неприемлемой информации. Примечательно, что современные педагоги и психологи 
уверены в необходимости пользования Интернетом и компьютером, но в то же время 
опасаются отрицательного влияния социальных сетей на детей и их воспитание в семье. 
Многие приходят к выводу, что пути решения данной проблемы весьма неоднозначны. Тем 
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не менее, предлагаются такие варианты, как использование безопасного Интернета и 
контроль со стороны родителей, их бережное отношение к ребёнку. Увлечение подвижным 
хобби, занятиями на свежем воздухе и книгами помогут детям отвлечься от социальных 
сетей, считают специалисты.  
Государство также заинтересовано в продвижении воспитательного материала в 

социальные сети и помощи семье в организации процесса воспитания. В России успешным 
проектом является Российское движение школьников, образованное 29 октября 2015 года в 
соответствии с Указом Президента РФ № 536. В рамках проекта создаются сообщества в 
социальных сетях, где публикуются новости из жизни школьников, а также различные 
мероприятия: конкурсы, экскурсии, субботники и так далее. Публикации несут в себе 
воспитательный характер. Любая семья имеет возможность приобщить детей от 8 лет к 
РДШ.  
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ WORLDSKILLS  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ТЕХНИКУМА:  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация: В статье раскрываются возможности и перспективы реализации 

управленческих механизмов при внедрении технологий Worldskills в образовательный 
процесс техникума, доказывается актуальность организации образовательного процесса с 
применением технологий Worldskills на современном этапе развития профессионального 



93

образования, раскрывается содержание управленческих решений, способствующих 
повышению эффективности образовательного процесса техникума.  
Ключевые слова: демонстрационный экзамен, профессиональные квалификации, 

система подготовки рабочих кадров, качество образования, независимая оценка, 
управление образовательным процессом. 
Для современной экономики инновационного типа вопросы подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена и рабочих кадров начинают приобретать 
первостепенное значение, поскольку направлены на решение задач развития экономики 
страны, создания и модернизации рабочих мест, требующих высокой квалификации 
сотрудников.  
Не секрет, что дефицит высококвалифицированных рабочих кадров является фактором, 

который во многом сдерживает экономическое развитие регионов и отраслей. Также 
меняются ожидания работодателей. Профессиональное сообщество предполагает наличие 
у выпускника потенциала и готовности незамедлительно и адаптивно включаться в 
трудовую деятельность.  
Таким образом, подготовка кадров для региональной экономики становится 

общесистемной и общенациональной задачей, ведущим условием повышения 
производительности труда на многих градообразующих предприятиях. 
Особая роль в решении обозначенных проблем отводится системе СПО, в частности на 

системное решение этих и других вопросов направлен комплекс мер по 
совершенствованию системы СПО на 2015 - 2020 гг, предполагающий реализацию трех 
стратегических направлений развития. А именно: приведение квалификации выпускников 
СПО в соответствие с требованиями рынка; ускоренное развитие системы СПО за счет 
консолидации ресурсов государства и бизнеса; выстраивания системы контроля качества 
подготовки квалифицированных рабочих. 
С другой стороны, необходимо отметить факт усиления конкуренции среди учебных 

заведений, реализующих образовательный процесс по программам СПО. В этом случае 
успешность трудоустройства выпускников, в условиях возрастающей конкурентной 
борьбы на рынке образовательных услуг, становится одним из основных критериев 
престижности учебного заведения. Данные обстоятельства актуализируют разработку ряда 
управленческих решений направленных на организацию образовательного процесса 
учреждений СПО, предполагающих внедрение технологий Worldskills в образовательный 
процесс. 
На совершенствование системы среднего профессионального образования направлено 

движение WorldSkillsRussia, одной из целей которого является повышение престижа 
рабочих профессий за счет интеграции профессиональных стандартов, ожиданий 
работодателей и лучших практик. Основной формой является проведение конкурсов 
профессионального мастерства. 
В рамках конкурсов профессионального мастерства успешно решаются такие задачи как: 

повышение качества подготовки специалистов, создание благоприятной среды для 
развития профессионального партнерства, совершенствование профессиональных умений 
и навыков будущих кадров рабочих профессий, развитие профессионального и креативного 
мышления студентов, формирование опыта творческой деятельности в профессиональной 
сфере. 
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Ключевым звеном технологии Worldskills является демонстрационный экзамен, 
внедрение которого образовательный процесс учреждения СПО, позволит оценить степень 
соответствия компетенций выпускников как международным стандартам, так и ожиданиям 
рынка труда. Результаты демонстрационного экзамена служат основанием для 
управленческих решений направленных, с одной стороны, на постоянное 
совершенствование процесса преподавания в техникуме, а с другой на обеспечение 
стабильного качества подготовки выпускников, востребованных рынком. 
Согласно определения, размещенного на сайте Worldskills, «демонстрационный экзамен 

— это форма государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования» [1].  
Там же отмечается, что в ходе экзамена осуществляется: 
1) моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 
2) независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий; 
3) определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 
Цель организации демонстрационного экзамена состоит в предоставлении возможности 

и студентам и выпускникам продемонстрировать определенный уровень компетенций, 
которые позволяют им выполнить определенный вид работ по профессии или 
специальности или продемонстрировать профессионализм в соответствии со стандартами 
Worldskills. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 
демонстрационного экзамена, получают возможность: 
а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 
стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями - работодателями, и получить предложение о 
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; 
в) одновременно с дипломом о среднем профессиональном образовании получить 

документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 
осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Worldskills.  
Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills — это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального 
образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования. На практике это моделирование реальных производственных условий для 
демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, а вот привычных 
«двоек» и «пятерок» здесь нет. 
В России с помощью демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills не только 

осуществляются современные и эффективные методы оценки квалификации в различных 
отраслях, подбора квалифицированного персонала на производства, проверки уже 
полученных профессиональных навыков, но и форматируется сама система подготовки 
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рабочих кадров по множеству специальностей, видоизменяется подход и структура 
профессионального обучения. 
Проведение аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена имеет 

большое значение для управления образовательным учреждением, так как полученные 
результаты позволяют объективно оценить качество, содержание и технологии реализации 
образовательных программ, материально - техническую базу, уровень квалификации 
преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 
определить точки роста и дальнейшего развития. 
Задания демоэкзамена, конечно, требуют серьезной подготовки учащихся колледжей. 

Однако, они требуют не меньше усилий управленческого и педагогического персонала. К 
ним относятся: обеспечение техникума необходимым современным оборудованием, 
применяемым для экзамена демонстрационного экзамена (существенное обновление или 
переоснащение компьютерных классов, станочных парков, мастерских и т.д.), разработка 
интергативных учебных планов и рабочих программ, предусматривающих переход на 
модульное обучение или его интерацию в учебный процесс, организацию системы 
повышения квалификации или переподготовки преподавательского состава, обеспечение 
он - лайн трансляции экзамена на соответствующих интернет - ресурсах и т.д. 
Таким образом, сегодня становление профессионала востребованного на рынке труда, 

которому недостаточно иметь одну квалификацию, а необходимо постоянно 
совершенствовать профессиональные компетенции, быть готовым к выполнению новых 
профессиональных функций – это результат совместных усилий самого обучающегося, 
администрации и преподавательского состава учреждений СПО, работодателей и 
общественности. чтобы быть настоящим профессионалом,  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОНЛАЙН - ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
В статье осуществляется анализ эффективности онлайн - обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 
Вынужденная форма обучения вызывает споры исследователей и практиков, так как она 
носит инновационный характер без сочетания с традиционной формой. Возникающие 
проблемы сводятся к недостаточной готовности педагогов, несовершенству технических 
средств обучения и дидактических материалов. При этом наблюдается повышение 
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мотивации студентов к участию в онлайн - обучении вследствие большего 
психологического комфорта процесса. Преподавателям не хватает степени психо - 
эмоционального воздействия на обучающихся для стимуляции педагогического 
воздействия. Онлайн - обучение не является одинаково оптимальным для всех видов 
речевой деятельности и для осуществления контроля. Смешанная форма обучения 
представляется, по мнению авторов, наиболее эффективной в обучении иностранным 
языкам. 
Ключевые слова: онлайн - обучение, эффективность, традиционная форма, техническая 

и психологическая готовность, виды речевой деятельности. контроль, психо - 
эмоциональное воздействие, смешанное обучение, обучающиеся. 
В эпоху цифровизации общества использование онлайн - обучения оправданно и 

возможно. Насколько такой вид обучения является эффективным показала форс - мажорная 
практика в период пандемии, когда образовательный процесс полностью перешел в 
виртуальную область. Безусловно, преподаватели и ученые уже давно рассматривали эту 
проблему, но, в основном, это касалось сравнения традиционной формы обучения с онлайн 
- процессом, обсуждались и факторы, влияющие на успешность обучения путем 
обобщения имеющихся результатов[1]. Мнений, высказываемых по этому поводу 
множество, они носят противоречивый характер, но общее мнение сводится к тому, что 
онлайн - обучение не менее эффективно, чем традиционное[2,3]. Некоторые исследователи 
проводили сравнительные исследования с традиционным и смешанным обучением и 
пришли к выводу, что смешанное повышает эффективность обучения и снимает издержки 
традиционного обучения[4]. Студенты показывают лучшие результаты при смешанном 
обучении, оно укрепляет чувство коллектива и повышает мотивацию от успеха 
достигнутого. В нашем случае предстояло рассмотреть процесс и результаты обучения 
иностранному языку в условиях онлайн - образования в неязыковом вузе. Как показала 
практика, первая проблема состояла в неоднородной готовности педагогического 
персонала к осуществлению процесса в полном объеме. Предстояло не только освоить 
учебные платформы Zoom и Moodle, но и подготовить ряд дидактических материалов, 
пригодных для педагогической деятельности. Уровень технической неготовности 
преподавателей порождал внутреннее сопротивление и неверие в успешность процесса, 
сковывал лингвистическую инициативу обучающих. Со временем эта проблема 
разрешилась эмпирическим путем, и в целом можно утверждать о сформировавшейся 
готовности преподавателей к онлайн - обучению. Еще одну техническую проблему 
участники процесса видят в несовершенстве самих технических средств с обеих сторон, 
некачественной связи из - за перегруженности сетей, а вследствие этого, возникают 
досадные помехи в звуках речи, что особенно сказывается на произносительных и 
грамматических навыках (можно не услышать невнятные окончания, сокращения и т.д.). 
Что касается организации процесса по видам речевой деятельности, то эффективность 
каждой из них при онлайн - обучении отличается от таковой при традиционной или 
смешанной форме. Остановимся на каждом из них. Устная речь, как правило, не вызывает 
трудностей в организации, так как она не отличается от традиционных форм на обычном 
уроке. В этом случае задействованы те же органы речи и средства их стимулирующие. 
Ответная реакция с обеих сторон адекватная и более мотивированная со стороны 
студентов, так как наличие экрана придает ощущение защищенности и приватности. 
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Письменная речь в определенной степени теряет свою актуальность во время активного 
занятия и более оправданна при выполнении домашних заданий. Безусловно, письменный 
компонент речи имеет право на осуществление, но проверка результата написанного 
студентов более трудоемко и затратно по времени. Чтение, как вид речевой деятельности, 
тоже занимает часть времени, преподаватели предпочитают проводить его вслух для 
коррекции навыков чтения, а для развития собственно умений чтения требуется временное 
погружение в процесс, и не всегда оно уместно онлайн. Аудирование делится на стихийное, 
в процессе занятия, когда воспроизводится речь преподавателя и студентов, и на 
обучающее, при демонстрации аудио - фрагментов заданий. Собственно, особой разницы 
при разных формах обучения в результатах не отмечено. Особый интерес представляет 
анализ психо - эмоционального состояния участников процесса. В целом, студенты при 
онлайн - обучении чувствуют себя более расслабленно, испытывают меньшее напряжение, 
находясь в «родных стенах» наедине с компьютером. Они не соприкасаются тесно друг с 
другом, как в аудитории, не зажимаются при неодобрительных взглядах сокурсников, 
находятся в определенной изоляции, и экран компьютера создает эту защиту. Очень часто 
это воздействие необходимо для стимуляции деятельности обучающегося, активизации 
речемыслительного процесса в виде одобрения, подбадривания и даже осуждения, что 
сопровождается соответствующей мимикой и жестами преподавателя. Компьютер 
скрадывает эти эмоции и снижает воздействие на обучающегося. Еще один параметр 
учебного процесса – контроль - также отличается при разных формах обучения. В онлайн - 
процессе он не такой жесткий и не всегда можно качественно проконтролировать 
самостоятельное выполнение проверяемых заданий, так как в помощь студентам есть 
другие гаджеты, которые широко используются для поиска нужных параметров лексико - 
грамматической информации. Все это позволяет сделать вывод о мозаичности онлайн - 
обучения, которое, с одной стороны, достигает учебных целей, обладает рядом 
преимуществ, но с другой стороны, имеет недостатки, хотя при форс - мажорных 
обстоятельствах вполне приемлемо и эффективно при наличии технической грамотности, 
качества техники и связи, а также при правильном отборе и организации дидактического 
материала. Ожидаемо, что необходимо тщательно тестировать новые инструменты и 
разрабатывать удобное программное обеспечение для онлайн - обучения. Без сомнения, 
самым успешным вариантом является смешанная форма, которая, как показывает практика, 
предпочтительна при обучении иностранным языкам.  
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Аннотация 
В статье показана роль информационно - коммуникационных технологий в обучении, 

обладающих гибкой системой организации учебного процесса. Применение данных 
технологий формирует умения обучающихся самостоятельно приобретать знания, 
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Одной из тенденций развития системы профессионального образования является 

широкое внедрение в эту систему информационных и коммуникационных технологий 
обучения.  
Современным техническим средствам информатизации образования предшествовали 

технические и аудиовизуальные средства обучения, включающие как аппаратуру, так и 
специально созданные дидактические материалы и пособия. С появлением компьютера все 
эти средства практически отошли в прошлое. Благодаря своей универсальности и 
многофункциональности компьютер как средство обработки и сохранения информации в 
совокупности с соответствующим набором периферийных устройств обеспечивает 
выполнение всех функций технических средств обучения. Передача и поиск информации 
осуществляется с помощью телекоммуникационных систем, к которым относятся модемы, 
сети проводных, спутниковых и других видов каналов связи [1].  
Использование мультимедийных технологий в учебном процессе повышает 

эффективность подачи материала, позволяет отойти от традиционных мелка и доски с не 
очень качественными изображениями. Это значительно облегчает работу преподавателя и 
улучшает восприятие обучающихся сложных изображений на экране, которые видны с 
самых дальних рядов. Задачи по начертательной геометрии представляются в динамике, 
поэтапно, и всегда есть возможность сделать шаг назад, объяснить сложный момент. Кроме 
того, в слайд - шоу можно включить анимацию, трехмерные модели, фотографии, фильмы 
и другие материалы, позволяющие визуализировать объясняемую ранее устно 
информацию. Считают, что по силе и глубине воздействия на аудиторию грамотно 
построенное занятие с использованием мультимедийного оборудования может сравниться 
с кино и театром, что требует от преподавателя своего рода актерского и режиссерского 
таланта в построении лекции или практического занятия. Это обстоятельство является 
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аргументом в спорах о том, что широкое внедрение ИКТ в сферу образования нивелирует 
роль преподавателя [2]. Напротив, как показывает опыт, в странах с высоким уровнем 
информатизации роль преподавателя возрастает. Он становится не только передатчиком 
информации, но и умелым руководителем в продуктивной творческой деятельности 
учащихся. Многие преподаватели отмечают, что их профессиональная деятельность в 
условиях применения ИКТ становится более творческой, интересной. При использовании 
мультимедийного оборудования учащиеся более внимательны, увлечены и заинтересованы 
в занятии, чем при работе на обычной доске. Кроме того, исследователи утверждают, что 
рассеянные учащиеся лучше всего воспринимают информацию, размещенную на 
телевизионном, компьютерном или большом экране. Использование мультимедиа может 
сделать образовательный процесс более увлекательным, и они, в свою очередь, начинают 
уделять учебе больше внимания [3].  
Практика показывает, что в реальных условиях невозможно повсеместное применение 

ИКТ в учебном процессе, т.к. это требует от преподавателя творческого отношения к 
работе и достаточно высокого профессионального уровня. С другой стороны, процесс 
информатизации общества необратим, и с дальнейшим развитием технологий, а также 
введения дистанционного и открытого обучения в вузах сфера применения ИКТ будет 
расширяться, что требует от преподавателя постоянного повышения квалификации и 
всестороннего исследования эффективности внедрения ИКТ сферу образования.  
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ОТНОШЕНИЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ И ИХ ТРЕНЕРОВ,  

РОДИТЕЛЕЙ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ  
К СИТУАЦИИ ВЫНУЖДЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ  

В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

В статье исследуется отношение спортсменов, родителей спортсменов и тренеров к 
ситуации вынужденной изоляции, что является признаком травматического стресса, 
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вынужденного отказа от привычного тренировочного процесса. В работе использован 
метод анкетирования (авторская анкета). Данные получены анонимно и дистанционно.  
Ключевые слова: травматический стресс, вынужденная изоляция, стадии переживания 

неизбежных изменений.  
The article examines the attitude of athletes, parents of athletes and coaches to the situation of 

forced isolation, which is a sign of traumatic stress, forced abandonment of the usual training 
process. The questionnaire method (author's questionnaire) was used in the work. Data received 
anonymously and remotely. 

Key words: traumatic stress, forced isolation, stages of experiencing inevitable changes. 
 
Актуальность исследования обусловлена текущей мировой ситуацией, то есть 

глобальностью распространения коронавирусной инфекции, и как следствия вынужденной 
массовой самоизоляцией большей части населения, но наиболее уязвимы юные 
спортсмены, так как их дальнейшее развитие, их физическое и психологическое состояние 
напрямую зависит от полноценного тренировочного процесса.  
Целью исследования было определение самооценки отношения спортсменов, их 

родителей и тренеров и определение различий этого отношения в непростой с 
психологической точки зрения ситуации.  
Этапами исследования были: анализ существующей литературы по переживаниям 

травматического опыта и болезненных изменений; составление анкеты, позволяющей 
собрать данные самооценки респондентов, их отношения к ситуации вынужденной 
изоляции, влияния ситуации вынужденной изоляции на спортивную составляющую их 
жизни; проведение самого исследования и анализ полученных результатов. 
Анализируя научную литературу по проблеме стресса, переживания горя, отношения к 

болезни, мы пришли к выводу, что ситуация, в которой мы все сейчас находимся из - за 
пандемии коронавируса, является травматическим стрессом. Мы можем назвать ситуацию 
введения обязательной для всех жителей страны самоизоляции – ситуацией 
психологической травмы, с возможностью развития посттравматического стрессового 
расстройства у некоторой части населения. 
В работах Е.М. Черепановой мы видим, что травматическим стрессом можно считать 

внешнее событие, которое произошло внезапно, оно осознается, оно разрушает привычный 
образ жизни.  
Для юных спортсменов сложившаяся ситуация запрета на тренировочную и 

соревновательную деятельность является травмирующей потому, что: возникшая ситуация 
изоляции для них внезапна; изоляция затрагивает важную часть их жизни; изоляция 
полностью меняет привычный образ жизни; ребенок понимает, что с ним происходит; 
ребенок понимает, что именно из - за изоляции произошло изменение его привычного 
образа жизни; нет определенности по времени снятия изоляции. Дополнительным 
стрессовым фактором может стать то, что спортивный сезон закончился досрочно, или 
наоборот, не начался и не начнется вовремя. 
Практическая часть исследования проводилась спустя 5 недель вынужденной 

самоизоляции, что должно было минимизировать ответы, полученные на первых стадиях 
переживания болезненных изменений – стадии шока (отрицания) или стадии негодования 
(агрессии).  
В работах Линдеманна, в процессе изучения феноменологии острого горя, выделены 

пять фаз, или стадий переживания: отрицание; негодование, гнев; сожаление, отчаяние, 
депрессия; примирение; принятие. 
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Кюблер - Росс (1969) описала те же пять стадий горя, которые автор определила как 
нормальные переживания людей при столкновении с изменениями, как в личной жизни, 
так и на работе. Любое серьезное изменение несет потерю в той или иной степени. Данную 
пятиступенчатую модель можно использовать для понимания реакции людей на 
болезненные изменения, не обязательно связанные со смертью. 
А.В. Гнездилов в классификации психогенных реакций больных на поздних, 

инкурабельных стадиях заболевания выделяет те же фазы: шок; отрицание – вытеснение 
ситуации; агрессия – полученная информация признается, и личность реагирует поиском 
причины и виноватых; «торг» – больной вступает в переговоры за продление своей жизни, 
обещая, например, стать послушным пациентом или примерным верующим; депрессия – 
чувства обиды и вины, раскаяния и прощения перемешиваются в психике, складываясь в 
смешанный комплекс, который трудно изжить; примирение – момент качественной 
перестройки жизни, переоценки физических и материальных истин ради истин духовных. 
В ходе теоретического анализа существующей литературы появилась гипотеза о том, что 

родители спортсменов более остро реагируют на вынужденные изменения, чем сами 
спортсмены и тренеры. 
Для проведения эмпирического исследования была составлена анкета и выложена для 

заполнения в сети интернет. Анкета содержит 19 пунктов, 4 из которых составляют 
анкетные данные (пол, возраст, роль и тип вида спорта), 15 пунктов – закрытые вопросы с 
предложенными вариантами ответов, направленные на самооценку своего отношения к 
самой ситуации и самооценку ее влияния на спортивную составляющую жизни. 
Исследование проводилось в течение недели (27.04.2020 - 02.05.2020) в дистанционном 

формате. Выборка данного исследования: 84 человека, из них 39 родителей спортсменов, 34 
спортсмена и 11 тренеров. Гендерные характеристики выборки представлены в диаграмме 
№1.  

 
Диаграмма №1. 

 
 
Возрастные категории респондентов представлены в диаграмме №2.  

 
Диаграмма №2. 
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В данном исследовании использованы номинальные шкалы данных. Задачей данного 
исследования был качественный анализ различий содержательных составляющих ответов 
респондентов и выявление значимых (более 10 % ) расхождений. Анализ результатов 
проведен с помощью подсчета частоты проявления признака по каждому из вопросов для 
каждой из групп респондентов (родители, спортсмены и тренеры). Данные значимых 
расхождений представлены в таблице №1. 

 
Таблица №1 

  

всег
о 

родител
и 

спортсмен
ы тренеры 

Вынужденна
я изоляция 

Меня пугает 
53,5

7 53,85 44,12 81,82 
Меня радует 1,19 2,56 0 0 

Никак на меня не влияет 
45,2

4 43,59 55,88 18,18 

Мешает моим тренировкам 
78,5

7 82,05 76,47 72,73 
Никак не влияет на мои 
тренировки 2,38 2,56 2,94 0 
Помогает развить те навыки, 
которые не удавалось 
развить до этого момента 

19,0
5 15,38 20,59 27,27 

Меня угнетает и сильно 
расстраивает 

35,7
1 35,9 29,41 54,55 

Мне надоела и злит меня 
41,6

7 41,03 50 18,18 
Не мешает мне 
наслаждаться жизнью 

22,6
2 23,08 20,59 27,27 

Вначале вызывала у меня 
сильные эмоции, а сейчас я 
привык ( - ла) 

34,5
2 38,46 26,47 45,45 

Вначале казалась очень 
забавной, а сейчас вызывает 
сильные эмоции 

48,8
1 46,15 52,94 45,45 

Никак не влияет на меня, 
моя жизнь почти никак не 
изменилась 

16,6
7 12,82 20,59 9,09 

После 
изоляции я 

Быстро вернусь к 
оптимальной спортивной 
форме 

45,2
4 48,72 35,29 45,45 

Я вряд ли сумею быстро 
восстановить оптимальную 
спортивную форму 

41,6
7 46,15 44,12 45,45 
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Я всегда в прекрасной 
спортивной форме 13,1 5,13 20,59 9,09 

Мне кажется, 
что в связи с 
вынужденно
й изоляцией 
новый сезон 

Будет качественно лучше 
предыдущего 25 15,38 35,29 27,27 
Будет качественно ниже 
предыдущего 

52,3
8 58,97 41,18 63,64 

Будет такой же как 
предыдущий 

22,6
2 25,64 23,53 9,09 

Вынужденна
я изоляция 
дает мне 

Возможность закончить со 
спортом и заняться чем - то 
другим 3,57 2,56 2,94 9,09 
Возможность отдохнуть от 
больших физических и 
психологических нагрузок 

34,5
2 43,59 26,47 27,27 

Возможность разобраться в 
себе и моем отношении к 
моему виду спорта 

61,0
9 53,85 70,59 63,64 

Мне хочется 
скорейшего 
завершения 
вынужденно
й изоляции, 
чтобы 

Скорее иметь возможность 
поехать в отпуск 8,33 10,26 2,94 18,18 
Скорее начать 
тренироваться как раньше 

80,9
5 76,92 94,12 54,54 

Скорее увидеться с 
друзьями 

10,7
1 12,82 2,94 27,27 

В ситуации 
вынужденно
й изоляции я: 

Больше занимаюсь 
творчеством, читаю книги, 
смотрю фильмы 

59,5
2 56,41 58,82 72,72 

Чаще злюсь, нервничаю и 
ругаюсь со всеми дома 

29,7
6 41,03 20,59 18,18 

Чаще смеюсь, шучу и 
веселюсь 

10,7
1 2,56 20,59 27,27 

Сложившаяс
я ситуация 
вынужденно
й изоляции 

Благоприятно повлияла на 
меня 5,95 5,13 2,94 18,18 
Была интересным опытом, 
но не более 

42,8
6 43,59 38,24 54,54 

Сильно меня выбила меня 
из привычной жизни 

51,1
9 51,28 58,82 27,27 

 
Из таблицы №1 мы можем сделать несколько выводов и предположений: Родители 

остро отреагировали на необходимость прервать привычный образ жизни и 
перестраиваться (показатели ответов: вынужденная изоляция «Меня пугает», «Меня 
угнетает и сильно расстраивает», «Мне надоела и злит меня», «Сильно меня выбила меня 
из привычной жизни» - выше, чем у спортсменов и часто выше, чем у тренеров – кроме, 
первого ответа). 
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Ответы на вопрос о тренировках показали, что 27 % тренеров, 20 % спортсменов и 
только 15 % родителей увидели позитивную составляющую домашних тренировок – 
возможность поработать над какими - то навыками, которым уделялось мало времени в 
привычном тренировочном процессе. 
Интересными получились ответы на вопрос «Вынужденная изоляция дает мне». Данные 

представлены в диаграмме №3 
 

Диаграмма №3 

 
 

44 % родителей и 27 % спортсменов ответили, что появилась возможность отдохнуть от 
нагрузок, а 70 % спортсменов и почти 54 % родителей ответили, что это время подумать о 
своем месте в избранном виде спорта и о самом спорте. Такой разброс результатов может 
говорить о том, что юные спортсмены не до конца уверены, что тот вид спорта, которым 
они занимаются им нравится и подходит, а родители спортсменов не всегда это понимают, 
и считают, что детям просто нужен отдых. Данный момент может говорить о 
рассогласовании понимания родителем места ребенка в спорте. И может являться маркером 
внутреннего конфликта ребенка, либо скрытого конфликта между ребенком - спортсменом 
и его родителем. 
Ответы родителей спортсменов на вопрос "В ситуации вынужденной изоляции я» 

предсказуемо дали большой процент представленности варианта «Больше занимаюсь 
творчеством, читаю книги, смотрю фильмы», однако, хотелось бы обратить внимание на 
вариант ответа «чаще смеюсь, шучу и веселюсь". Обратимся к диаграмме №4. 
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Родителей (2,56 % ), спортсменов (20,59 % ) и тренеров (27,27 % ), что может говорить о 
более высоком уровне стресса и более сложной адаптации к новым условиям у родителей. 
Можно сделать вывод, что наша гипотеза подтвердилась отчасти: во многих 

компонентах родители продемонстрировали большую озабоченность, чем спортсмены и 
тренеры, но требует проверки на большей выборке респондентов. 
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В статье авторы рассматривают потребность в чтении, которая формироваться на 

самых ранних этапах школьного образования 
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Чтение - это целенаправленная речевая деятельность, которая обеспечивает человека 

знаниями, воссоздаёт опыт, стимулирует интеллектуальное развитие, влияет на поведение 
человека, организовывает его, может изменять и совершенствовать личность. 
Опыт показывает, что в последние годы наблюдается резкое снижение интереса к 

печатному слову, падение престижа чтения. Возрастает число учащихся, 
ограничивающихся чтением книг только по школьной программе. 
Актуальность темы продиктована потребностью общества, школы и семьи в 

формировании развитой и социально адаптированной личности, обладающей ключевыми 
компетенциями. Признав ценность, неповторимость и целостность личности ребёнка 
необходимо развивать потребность в овладении культурным наследием человечества, это 
невозможно без формирования у ученика качеств полноценного читателя. Учащиеся 
приобретают способность критически осмысливать прочитанное, оценивать полученную 
информацию, развивать креативное мышление. Уроки литературного чтения являются 
наиболее значимыми для приобщения ребенка к общечеловеческим духовным ценностям, 
через собственные эмоциональные переживания, свой личный жизненный опыт.  
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Снижение интереса современных школьников к чтению становится серьезной 
проблемой образования, и ее анализ выводит на методический уровень педагогической 
науки. Потребность в чтении должна формироваться на самых ранних этапах школьного 
образования, поэтому решение проблемы связано с эффективностью методов, которые 
применяются в работе учителя с младшими школьниками для привлечения их к чтению как 
процессу творческой самореализации. 
Главная цель школьного обучения - формирование личности ученика. Чтение как 

учебный предмет имеет в своём расположении такое сильное средство воздействия на 
личность, как книга. В связи с изменением социально - экономической ситуации в стране 
современному обществу нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания 
и применять их в разнообразной деятельности.  
В процессе осуществления школьной реформы стало очевидно, что ни школу, ни 

общество не удовлетворяет современное состояние чтения школьников. Вот почему одной 
из основных задач обучения младших школьников на современном этапе является 
обучение чтению. 
В настоящее время пересмотра компонентов содержания образования с точки зрения 

ценностных подходов следует серьезно пересмотреть и отношение к выразительному 
чтению, рассматривать его как метод познания текста, а не дополнительный прием анализа. 
Ключ к разгадке тайны произведений словесного искусства как знаковой системы хранится 
не в сумме знаний о ней, а во внутреннем мире читателя, в его собственности креативно 
мыслить, тонко чувствовать и воспринимать художественную действительность. 
Следовательно, задача учителя – создать условия для субъективного осмысления текста, 
расширения возможности восприятия, развития творческих задатков школьников. 
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В статье авторы рассматривают здоровосберегающие технологии по средствам 
преподавания "Православной культуры" на занятия во внеурочной деятельности как 
необходимым и целесообразным компонентом. 
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Термины «здоровье» и «благополучие» можно, с уверенностью назвать синонимами. 
Здоровый человек - это работоспособный, физический крепкий, психологический 

устойчивый к различным эмоциональным факторам, заботящийся о своем физическом и 
эмоциональном здоровье, строящий свою деятельность в согласии со здоровым образом 
жизни.[1,с.5] 

 Еще древний Сократ так характеризовал здорового человека: «Если человек сам следит 
за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное для его 
здоровья, чем он сам.» 
Современное образовательное пространство выдвигает новые требования к 

обучающимся, а следовательно реализация этих требований требует более пристального 
отношения к здоровью школьников.  
Каждый, кому приходилось бывать на православном богослужении, не раз слышал 

красивое пение, чтение. Правильное пение и чтение духовных текстов - это основа каждого 
православного человека, которых необходимо не только для духовного развития, но и для 
физического. Отсюда, изучая небольшой круг, можно привить обучающимся духовно - 
нравственную культуру. Таким образом, православное пение и чтение - музыкальная 
основа, а, значит, необходимостью внедрять здоровосберегающие технологии в данный вид 
занятия необходим и целесообразен.  
На занятиях "Православная культура" нашей задачей является не просто читать тексты, 

основанные на библейских событиях, но и рассмотреть виды мелодий, их правильное 
исполнение, их содержание и раскрытие внутреннего содержания. Так, постараться донести 
до осознания детей, для чего поют, как поют в храмах, да и все православные люди. Ведь 
многие песни и текста созданы на свою мелодию для определенного момента жизни: 
радости, скорби, раскрывая особенности, которые нельзя выразить словами. Песнопения - 
это упражнения, способные выражать духовное состояние, которое будет влиять на 
сохранение здоровья, прочувствовав и понять суть текстов.  
Элементы различных здоровьесберегающих технологий широко используются на 

занятиях таким образом, чтобы на каждом этапе просматривалось пение. Так в начале 
занятия необходимо развивать артикуляционный аппарат, на основе здоровьесберегающих 
технологий, используя скороговорки, напевы и другие виды музыкального жанра.  
Внеурочное занятие "Православная культура" носит ознакомительных характер в ее 

изучении. На занятиях учащимся предлагается не только знакомиться с текстами духовно - 
нравственной культуры, но и на каждом занятии дети знакомятся с дыхательной и речевой 
разминкой, которые будут служить развитию дыхательной системы, а также развитию 
артикуляционного аппарата и сердечно - сосудистой системы. В процессе разминок 
обучающиеся чувствуют отсутствие усталости, эмоциональный фон приходит в норму 
после учебных занятий. Также на занятиях используются активно скороговорки с 
движениями, которые позволяют преодолеть статические позы у обучающихся и их 
моторную закрепощенность. 
На занятиях внеурочной духовно - нравственной деятельности обучающиеся регулярно 

знакомятся с певческими приемами, направленными на сохранение голосовых связок, 
обеспечивающих профилактику заболеваний органов дыхания. 
Каждое занятие требует особого внимания, так как не все семьи настроены на изучение 

духовных книг и песнопений. Но в своей работе мы используем произведения наших 
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классиков, которые передают духовно - нравственный смысл, с помощью которых не 
навязчиво изучается православная литература.  
В школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду и 

поддержание здорового образа жизни, взаимодействие природного сообщества и человека. 
Педагог - капитан на корабле знаний. А капитан должен быть всегда активен, здоров, 

готов к действию. Учитель - это главный пример для школьников, соблюдающий здоровый 
образ жизни.  
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Сегодня современное общество испытывает пробелы знаний в социальной педагогике, 

где рассматриваются вопросы взаимодействия с детьми ослабленного поведения. Сегодня 
большая часть педагогов имеют недостаточно методов и приемов по выработке действий 
по работе с ними. 
Так мы видим, что осложненное поведение ребенка - это достаточно сложная форма 

социального поведения, где педагогом необходимо тесно сотрудничать с медицинским 
персоналом, психологом, социальным педагогом, изучая социальные отклонения ребенка. 
В осложненном поведении проявляется устойчивое поведение личности, отклоняющееся 

от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 
личности, а также сопровождающееся её социальной дезадаптацией. [12]  
Осложненное поведение личности – это поведение, которое не соответствует 

общепринятым или установленным социальным нормам общества.  
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Профилактика – совокупность мероприятий, направленных на устранение, сглаживание, 
снятие причин, условий и факторов, которые вызывают те или иные отклонения в развитии 
личности .[5] 
Осложненное поведение ребенка должно иметь сопровождение со стороны социального 

педагога, который ориентируется на культуру поведения, оказать помощь в учебно - 
воспитательном процессе, а так же помочь создать оптимальные условия для дальнейшего 
успешного его формирования и развития. В свою очередь [2] 
Такое сопровождение позволяет ребенку чувствовать колоссальную поддержку в школе 

и чувствовать себя более уверенно на уроках. Обеспечивая помощь у ребенка сохраняется 
свобода и ответственность за выбор своего решения в той или иной ситуации, 
позволяющих оценить важность реальных событий, преодолевая трудности в обучении и 
поведении.  
Безусловно, мнение педагогов, психологов и даже самих родителей, зачастую, имеют 

разные, свои "плюсы" и "минусы" в определении осложненного поведения. ребенка. Наши 
наблюдения за детьми девиантного поведения позволили определить, что ребенок 
действует именно так в любой окружающей среде: школе, дома и других общественных 
местах, причинами которых является трудности воспитания в семье, проявляя упрямство, 
непослушание, недисциплинированность, лень, а также невнимательность, неряшливость, 
эгоизм, драчливость и капризность и, конечно, лицемерие, грубость, нечестность, 
воровство. 
Изученные причины девиантного поведения, позволяют нам - педагогам определять для 

каждого "трудного" ребенка свои индивидуальные методы и приемы для его 
перевоспитания. Ведь у каждого из них присущи различные признаки 
трудновоспитуемости, их глубина и стойкость. 
Основная проблема в отклонении поведения ребенка кроется в семейном воспитании 

или невоспитании, которые способны разрушить личность самого ребенка, у которого в 
будущем могут возникнуть проблемы: неправильных представлений, привычек, 
потребностей, которые ставят их в ненормальные отношения с коллективом, с 
окружающими людьми. Так перед педагогом - учителем стоит задача - увидеть 
неправильное семейное воспитание и предотвратить развитие в ребенке отрицательных 
качеств, выбирая формы, методы, способы и средства педагогического воздействия не 
только на самого ребенка, но и на семью в целом.  
Таким образом, необходимо изменить условия, в которых у подростка проявились 

проблемы; подобрать индивидуально приемлемую среду развития и социализации, 
адаптировать ее применительно к его индивидуальным особенностям, создать в ней «поле 
возможностей» развития личности, то есть среду индивидуального и социального 
пространства, помогающую раскрыть скрытые возможности ребенка с учетом возрастной 
специфики и индивидуальных отличий. [3] 
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Школа 21 века рассматривает работу с детьми разного уровня обучаемости и 

воспитанности, которые нуждаются в организации особых форм сопровождения в 
обучении, а также в организации свободного времени и досуга. 
Таким образом, перед самой школой стоит задача - оказать социальную и 

педагогическую помощь каждому нуждающемуся для полноценного развития ребенка как 
личность, следовательно, создать условия для работы в обществе; предоставить 
возможность самостоятельно сделать выбор, направленный на интерес, способности и 
возможности.  
Таким образом, в образовательных учреждениях выстроен алгоритм работы с детьми, 

нуждающихся в специальном сопровождении.  
Социальный педагог совместно у учителем строит профилактическую работу, 

позволяющая выработать классно - урочную деятельность с пользой для каждого ученика: 
выработка коллективно - единых требований, коллективные соревнования, коллективное 
самообслуживание; стимулирование активности ребенка. 
Качество и эффективность профилактической работы зависят от того, насколько точно 

установлены индивидуальные особенности ребенка, его проблемы в эмоционально - 
волевой сфере, проблемы в обучении, поведении и профсамоопределении; зону его 
ближайшего развития, перспективы; определены эффективные методы, меры 
комплексного психологического, педагогического и социального воздействия.  
Ведущий метод социально – педагогического сопровождения – создание ситуации 

успеха. Трудные подростки принимают участие в школьных мероприятиях, спортивных 
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соревнованиях, подготовке классных часов, трудовых десантах, агитбригадах, ежегодном 
социально - ориентированном проекте « Выбор».  
Большую роль в воспитании ответственности и организованности у учащихся играет 

контроль посещаемости уроков, который ведётся ежедневно. Такой контроль позволяет 
снизить пропуски уроков без уважительной причины. 
Программа индивидуального сопровождения подростка становится рабочим 

документом, который отражает динамику изменений в поведении несовершеннолетнего.  
Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во 
внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение 
правонарушений. Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе 
рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, 
обеспечивающего развитие успешной личности. 
Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что является расширением 

пространства самореализации личности и способ самовыражения. Основным принципом 
этого процесса является инициатива, идущая от самих учащихся и включение всех 
учащихся во внеучебную деятельность.  
Таким образом, что социально - педагогическое сопровождение учащихся с 

осложненным поведением просто необходимо. Профилактическая работа с такими 
учащимися должна быть индивидуальной. Все методы педагогического воздействия 
хороши лишь в том случае, если они используются вместе. 
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В современном обществе активно на всех уровнях заговорили о необходимости 
повышения престижа изучения русского языка как родного и как государственного.  
Язык – это концентрированное выражение умственного и духовного опыта, который 

есть в словах. На заседании круглого стола, посвященного теме «Язык и культура», доктор 
филологических наук В.Э. Морозов сказал: «Человек, претендующий если не на 
элитарный, то на среднелитературный уровень речевой культуры, должен стремиться знать 
языковые нормы». 
Сегодня миссия российского учителя состоит не только в умении использовать свои 

знания, свое мастерство, опыт, но и применять в практической деятельности современные 
технологии. 
Каждый творчески работающий педагог применяет в своей практике лучшие идеи и 

инновационные технологии, которые близки ему и соответствуют индивидуальным 
особенностям обучающихся. Современный урок должен включать в себя развивающие 
технологии, которые дадут результат при соблюдении всех технологических требований, 
результат – высокое качество обученности большинства учащихся класса. 
Урок, строящийся по технологии развивающего обучения, имеет основную цель - 

развитие учащихся средствами русского языка как учебного предмета в школе; введение 
«системы непрерывного правописного тренинга»; обязательного речевого тренинга на 
уроках русского языка, позволяющего специальными упражнениями сформировать устную 
монологическую речь и исподволь готовит умение ориентироваться на воображаемого 
собеседника, необходимое для свободного владения письменной речью. 
Методика работы дает почувствовать младшим школьникам «вкус и цвет» родного 

русского слова, познать богатство выразительных средств русского языка, обогатить ими 
свою речь, сформировать неповторимый стиль речи, стать людьми «говорящими» и 
«пишущими», умеющими общаться свободно в различных жизненных сферах. 
Начальная школа – важная ступень в образовании, в развитии интеллектуальных 

способностей личности, творческого потенциала, креативного мышления, устной и 
письменной речи. Используя технологию - развивает языковую интуицию даже у слабых 
учащихся; ей удается «разговорить» самых «неразговорчивых». Развивается не только речь 
учащихся, но высшие психические функции: произвольное внимание, воображение и 
самые разные виды памяти, без которых невозможно полноценное формирование ни 
устной, ни письменной речи. 
Методика работы по инновационной технологии не позволяет испытывать скуку на 

уроках, а напротив, находить пищу для ума. Применение правил на уроках родного языка – 
главный «двигатель» письменной речи, произвольного внимания и осознанной устной 
речи, интеллекта учащихся. Это достигается применением оригинальных логико - 
структурных схем по теории.  
Уроки русского языка – это уроки творчества учеников и педагога, уроки 

взаимопонимания, уроки, на которых ребенок не стесняется раскрывать свои способности. 
Диапазон опыта работы по инновационной технологии Ю.А. Поташкиной – это система 
учебных и внеклассных занятий с первого урока первого школьного дня для полного 
изучения предмета в старших классах и формирования мыслящей личности; качество всего 
ее дальнейшего образования, от которого зависит судьба страны. 
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При обучении младших школьников русскому языку важен не только результат, но и 
процесс учебной и внеклассной деятельности, который создает благоприятную атмосферу 
на уроке, заинтересовывает обучающихся, формирует познавательную активность, 
является средством для реализации личности. 
В современном обществе для человека любой профессии важна грамотная 

выразительная и эмоциональная речь. Развитие речи – важная задача обучения родному 
языку. Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Логически 
четкая, доказательная речь ученика – показатель его умственного развития. Успехи 
обучающихся в связной речи обеспечивают и в большей мере определяют успех в учебной 
работе по всем предметам. Нестандартная технология обучения родному языку обнаружила 
высокую результативность в плане знаний и умений школьников, развития речи и 
связанных с ней интеллектуальных способностей. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются влияние игровой терапии на развитие межличностных 

отношений дошкольников.  
Ключевые слова 
Межличностные отношения, игровая терапия, дошкольный возраст. 
 
Большая часть специалистов в сфере педагогики и психологии считают игру в 

дошкольном возрасте деятельностью, в процессе которой появляются психические 
новообразования. Именно во время игры происходит развитие ребенка, как личности с 
формированием определенных сторон психики, способных оказать существенное влияние 
на успешность социального взаимодействия. 
Игра представляет собой наиболее доступный для детей вид деятельности. Еще в раннем 

детстве у ребенка удается проявить самостоятельность именно в игре, осуществлять выбор 
игрушек, пользоваться разными предметами, преодолевать трудности, которые обладают 
логической связью непосредственно с сюжетом игры, ее правилами [1, c. 56]. 
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На основе анализа психологической и методической литературы по теме исследования 
нами был составлен психодиагностический комплекс, направленный на выявление 
исходного уровня отношений у детей дошкольного возраста: 

– Метод «Наблюдение». Предметом наблюдения являются разные виды деятельности 
детей. Наблюдение осуществляется в «свободном» режиме, в повседневных ситуациях, 
результаты наблюдения должны быть зафиксированы документально. Наблюдение 
обсуждается и оценивается совместно при обсуждениях в педагогическом коллективе [2]. 
В нашем варианте наблюдения мы рассматриваем ребенка с разных позиций: его 

отношение к взрослому и отношение к сверстнику. 
– Метод «Проблемных ситуаций». Данный метод касается создания перед ребенком 

естественной ситуации, в процессе которой появляется следующая проблема: делиться или 
не делиться со сверстником принадлежащей ему игрушкой, произвести оценку 
совершенных действий, успешно разрешить конфликтную ситуацию.  
В ходе проведения были использованы три проблемные ситуации: строитель, мозаика, 

солнышко. Дети проходили задания по парам, чередуясь между их выполнением.  
– Методика «Незаконченные истории». Эта методика состоит из ряда незавершенных 

предложений, которые читаются ребенку и ему предлагается их завершить [3].  
В процессе работы с детьми и анализе их ответов следует обращать внимание на 

следующие важные аспекты как: 
 - отношение ребенка к своим сверстникам; 
 - наличие антипатий и симпатий к своему сверстнику; 
 - оказание сверстнику помощи; 
 - проявление эмпатии к своему сверстнику; 
 - реакция ребенка на не удачи и успех сверстников, которая проявляется в виде радости, 

зависти, равнодушия. 
Исследование проходило на базе КГУ «Балтабайская средняя школа с дошкольным 

миницентром». В исследовании участвовало 30 детей. Возраст испытуемых от 5 до 6 лет. 
Результаты исследования по методике «Наблюдение» в параметре «Варианты 

отношения дошкольника к взрослым» представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты по параметру «Варианты отношения дошкольника к взрослым» 
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В ходе проведения наблюдения нами было выделено следующее: у детей присутствует 
высокая привязанность к педагогу, они проявляют интерес к его действиям и стремятся 
участвовать в том, чем он занят (занимает 28,75 % ). 

Также взрослый интересен ребенку как человек, у которого можно узнать новую 
информацию, или услышать увлекательный рассказ на интересующую ребенка тему 
(занимает 20 % ).  

Кроме этого дети зачастую прибегают к воспитателю как к регулировщику норм 
поведения, при этом, не пробуя самостоятельно разрешить конфликтную ситуацию, зная, 
что можно возложить эту функцию на взрослого (занимает 32,5 % ). 

Результаты по параметру «отношения со сверстниками» отображены на рисунке 2. 
Важный момент, который был отмечен в ходе наблюдения это то, что у детей 

присутствует интерес к действиям сверстника (37,5 % ), у них наблюдались периодически 
пристальные наблюдения за действиями сверстника, а также они задавали разные вопросы 
и интересовались, что будет дальше. Дети готовы откликаться на предложения своих 
товарищей (41,25 % ), они принимают его игру или предлагают свой вариант. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты по параметру «отношения со сверстниками» 

 
Результаты по методике «незаконченные истории» и методу «проблемные ситуации» 

представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Результаты по методике  

«Незаконченные истории» и методу «Проблемные ситуации» 
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По параметру «интерес в действиях сверстника» были выявлены следующие 
особенности: 

 - 10 % детей не обращают внимания на сверстника, смотрят по сторонам или 
занимаются своими делами; 

 - 45 % проявляют интерес к сверстнику, изредка смотрят на его работу; 
 - 30 % ребят периодически пристально наблюдают за действиями сверстника; 
 - и 30 % спрашивают у товарища отдельные вопросы или комментируют его 

деятельность; 
 - пристальное наблюдение и активное вмешательство в действия сверстника 

наблюдалось у 15 % . 
Данные по параметру «участие в действиях сверстника»: 
 - у 5 % детей отсутствует какое - либо оценивание своего товарища; 
 - 35 % проявляют негативные высказывания, могут смеяться над ошибками или 

неловкими ситуациями; 
 - у 45 % присутствуют демонстративные оценки, они говорят о себе, стремятся привлечь 

внимание взрослого и обесценить сверстников, а также часто решают трудные ситуации 
через «жалобы» взрослому на сверстника; 

 - и у 15 % присутствуют позитивные оценки, они одобряют, дают советы, подсказывают 
и помогают. 
У большинства детей преобладал негативный эмоциональный фон в общении со 

сверстниками, которое сопровождалось недовольством, грубыми высказываниями, 
игнорированием действий или желаний партнеров. 
Полученные результаты по параметру «Готовность откликаться на предложения 

сверстника». В исследуемой группе детей: 
 - у 10 % не наблюдается ответная реакция на предложения сверстника; 
 - в 60 % ребенок лишь в редких случаях реагирует на инициативу сверстников, 

предпочитая индивидуальную игру; 
 - в 30 % ребенок изредка отвечает на предложения сверстников, и не наблюдается 

случаев, когда ребенок с удовольствием может откликнуться на инициативу сверстника. 
Итак, проведенное исследование позволило выделить следующие особенности для 

развития межличностных отношений дошкольников посредством игровой терапии: 
 - Пространство группы имеет прямое влияние на формирование межличностных 

отношений. Для детей необходимо создавать зонирование помещения, со свободной зоной 
активности, чтобы не происходило столкновения детских интересов, а они 
сосредотачивались в своем месте. 

 - Необходима поддерживающая позиция взрослого, который обеспечивает 
благоприятные условия для развития детских отношений; поддерживает инициативу детей, 
демонстрирует разные способы реагирования в ситуациях и оказывает помощь в 
реализации игровых замыслов. 

 - Детям необходимо взаимодействовать друг с другом в разных видах совместной 
деятельности, в каждой из которых проявляются разные аспекты отношений. 

 - У детей должна быть возможность проживания разных способов решения трудных 
ситуаций. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Аннотация: В данной работе сказано о проектной деятельности по русскому языку в 
средней школе, представлены основные этапы подготовки к проведению мероприятия 
данного вида.  
Ключевые слова: проектная деятельность, основные задачи, технология, этап.  
Проектная деятельность на курсах русского языка в средних школах используется для 

формирования соответствующих ключевых навыков: общих научных, информационных, 
когнитивных, коммуникативных, семантических, социальных и личностных [3, с. 15]. 
Метод проекта для курсов русского языка имеет ряд неоспоримых преимуществ по 
сравнению с другими инновационными методами организации неполной и внеклассной 
деятельности. 
Во - первых, эта технология позволяет достичь целей, поставленных любой программой, 

русского образовательного стандарта, сохраняя при этом достижения современной 
дидактики, педагогической психологии и специальных методов. 
Во - вторых, этот метод гуманен, обеспечивает не только успешное усвоение учебного 

материала на русском языке, но и интеллектуальное и моральное развитие детей, их 
независимость, добрые намерения к учителю и друг к другу. 
В - третьих, групповые или общеобразовательные школьные проекты на русском языке 

объединяют детей, развивают коммуникативные навыки, желание помогать другим, 
способность работать в декрете и ответственность за совместную работу. 
Технология проектной деятельности, предложенная нами при изучении русского языка, 

изменчива и объединяет образовательную, внеклассную и внеклассную деятельность 
учеников. Инициатива проекта должна исходить от преподавателя предмета, а идея, 
направление деятельности, социальная проблема определяются и формулируются в классе 
с учениками. Предлагаемая технология состоит из восьми основных этапов. 
Первый шаг - это этап постановки целей. Целью данного этапа является определение 

образовательных целей и задач деятельности проекта на русском языке. Учителю придется 
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ответить на вопрос: почему я собираюсь организовать этот проект?. В результате первого 
этапа проектной деятельности будут сформулированы образовательные, воспитательные, 
развивающие и проектные цели, соответствующие опыту, уровню развития, интересам, 
способностям конкретной группы учащихся. 
Второй этап – организационно - мотивационный этап. Предметами здесь являются 

учитель и ученики. Цель - мотивировать обучающихся к проецированию мероприятий на 
русском языке. Задачей школьников является выявление лично значимых социальных 
целей и формирование рабочих групп для разработки плана проекта. Первичный сбор 
информации по интересующим вопросам поможет ученикам определить, актуальны ли 
ранее сформулированные проблемы. После обработки и анализа собранных материалов 
педагог должен организовать детальное обсуждение результатов сбора информации, чтобы 
выделить несколько наиболее актуальных проблем, в которые ученики могут внести 
значительный вклад в процесс изучения русского языка. Как только мы определим, на 
какую проблему будет направлена деятельность по проекту, мы сможем сформулировать 
цель и задачи проекта. 
Третий этап - это этап коллективного планирования. Задачи учеников - распределить 

обязанности по группам, изучить собственные возможности, определить необходимые 
ресурсы и составить план работы по выбранной теме проекта. Учитель на этом этапе 
определяет критерии, по которым учащиеся могут оцениваться на всех этапах проекта, а 
также создает с учащимися систему оценки проекта на русском языке. При реализации 
проектной деятельности есть два результата: образовательный результат и результат 
практической деятельности. Первый - это педагогический эффект включения учащихся в 
эту деятельность и, как следствие, формирование личностных качеств, умения мыслить и 
самооценки, умения делать выбор и брать на себя ответственность за него, а также 
анализировать собственную деятельность. Второй компонент - завершенный проект. На 
этом этапе преподаватель русского языка передает контроль за реализацией проекта 
ученикам и становится независимым консультантом. Затем ученики составляют план 
работы по коллективной реализации проекта на русском языке, чтобы установить порядок 
мероприятий по реализации проекта. Далее нужно распределить обязанности и описать 
содержание каждой ответственности, чтобы ученик, выполняющий ту или иную функцию, 
имел хорошее представление о том, что от него требуется при реализации проекта. 
Четвертый этап - подготовительный. Целью педагога является промежуточная оценка 

результатов и разработка задач научно - исследовательской деятельности по реализации 
русскоязычного проекта. Задача учеников - собирать, систематизировать и анализировать 
информацию. Преподаватель анализирует, насколько успешно прошла самостоятельная 
работа студентов по русскому языку на стадии совместного планирования.  
Пятый этап - этап активной социальной работы. Задача педагога - помочь с 

планируемыми мероприятиями по реализации проекта, а также обеспечить 
предварительную оценку результатов проектной деятельности на русском языке. Задачи 
студентов состоят в выполнении заданий в соответствии с планом реализации проекта и 
проведении коллективного анализа задач, выполняемых в рамках русскоязычной 
проектной деятельности. Суть этого этапа - прямая реализация проектной деятельности. 
Для осуществления запланированных мероприятий необходимы ресурсы. Если такое 
мероприятие не требует больших денег, то источником ресурсов могут быть родители или 
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школа, но если проект по русскому языку серьезный и долгосрочный (лицей), то 
потребуется более серьезная помощь. Роль учителя на данном этапе остается 
консультативной. 
Шестой этап - промежуточный этап мышления. Цель педагога - организация 

индивидуальных и совместных рефлексивных мероприятий на основе результатов 
русскоязычной проектной деятельности. Задачи учеников - представить собранный 
материал и провести индивидуальные и совместные рефлексивные мероприятия на основе 
результатов русскоязычной проектной деятельности. Индивидуальные мыслительные 
мероприятия помогут учащимся оценить вклад, который они внесли в реализацию проекта. 
В ходе совместной рефлексивной деятельности ученики и учителя должны обсудить 
результат завершенной проектной деятельности на русском языке, сравнить его с теми 
критериями и показателями, которые были приняты в качестве нормы в начале 
исследования.  
Седьмой этап - этап расширения содержания проектной деятельности на русском языке. 

Темы на этом уровне - ученики, учителя и родители. Цель проекта - показать учащимся 
новое открытие работ учителя русского языка, в вышеперечисленном вопросе, новый 
тестовый проект, надзор, проектирование и педагогическое образование, организационные 
вопросы в плане действий. Задачи для обучающихся - поиск новых решений ранее 
определенных проблем русскоязычной проектной деятельности; решение 
организационных и подготовительных вопросов возобновление проектной деятельности; 
Обсуждение и анализ новой проблемы, определение целей и задач в новой проектной 
деятельности, разработка плана работы русскоязычных проектных мероприятий. На этом 
уровне работа над ранее инициированным проектом должна быть продолжена, в то время 
как учащиеся должны продлить этап совместного планирования русскоязычной проектной 
деятельности. 
Таким образом, метод проекта на курсах русского языка позволяет организовать по - 

настоящему творческую, научно - исследовательскую деятельность на протяжении всего 
учебного года, выделенного на исследования, используя разнообразные методы и формы 
творческой, практической и самостоятельной работы. Для успешной реализации данной 
технологии важно соблюдать этапы и основательно готовиться.  
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"OPEN LABORATORY" PROJECT AS A DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT 
OF RESOURCE CENTER OF ADDITIONAL EDUCATION 

 
Abstract: Resource centers of additional education must have the appropriate material resources 

to organize and conduct high - level classes in science - intensive and resource - intensive areas, 
primarily in technical and natural science areas. The project "Open laboratory" provides continuity 
of knowledge, skills and abilities on the basis of application of the modern equipment, 
technologies, use of effective pedagogical and methodical receptions. 

Key words: resource center, additional education, open laboratory, environmental projects 
 
Resource centers are one of the modern forms of implementing the tasks of additional education. 

They should perform not only the functions of methodological and psychological - pedagogical 
support of the educational process in associations [2, 3, 4], ideally – it is an institution that has the 
necessary material resources to organize and conduct high - level classes in science - intensive and 
resource - intensive areas, primarily in technical and natural science. These resources should be 
available to the center's continuing education teachers and can also be provided to common 
education institutions upon request.  

The insufficient level of material and methodological support for practice - oriented activities of 
pupils is especially noticeable when teaching natural science disciplines (biology, ecology, physics, 
chemistry) [5]. Insufficient equipment of school laboratories does not allow to accompany the 
development of these disciplines with demonstration experiments and laboratory work.  

Another important problem is that the equipment designed to support the school educational 
process often does not match the equipment that is necessary for the implementation of additional 
education programs (both common and pre - professional).  

That problem can be solved by concentrating material, intellectual and methodological resources 
in resource centers of additional education through the implementation of "Open laboratories" 
programs [1], based on use the available resources of scientific and educational institutions of 
higher and secondary education to jointly solve socially significant issues. "Open laboratories" is 
not just a specific room with free access for everyone, but a set of resources and conditions 
provided by partner institutions to achieve the overall goals of the project.  

As an example of the content of the activity, we will give the content structure of the "Open 
ecological laboratory".  

The levels of implementation of the project: 
1. Propaedeutical – the target audience is pupils of grade 5 - 7 [6, 7].  
Level goals and objectives:  
 formation of basic knowledge about the principles of ecology;  
 familiarizing pupils with the principles of research activities;  
 formation of primary skills and abilities of project activity. 
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2. Career guidance – target audience – students in grades 8 - 9.  
Level goals and objectives:  
 creating conditions for a reasonable choice of training profile; 
 formation of knowledge about the principles of ecology and environmental problems;  
 development of knowledge of the principles of research activities;  
 development of skills and abilities of research and project activities. 
3. Profile - oriented – target audience - students of grades 10 - 11.  
The purpose and objectives of the level:  
 creating conditions for a reasonable choice of the future profession; 
 formation of knowledge about modern methods of ecology;  
 increasing knowledge about the principles of research activities;  
 development of skills and abilities of research and project activities.  
As can be seen from the above - mentioned activity plans of the "Open ecological laboratory", 

an important place in its structure is occupied by individual project activities of students [7].  
As the student moves from level to level, the scale and depth of the issues studied in the project 

gradually change.  
Thus, the project of "Open laboratory", in particular – ecological, chemical and others – will 

allow to carry out the continuity of knowledge, skills and abilities as components of common 
professional and, in part, professional competencies based on the use of modern equipment, 
technologies, the use of effective pedagogical and methodological techniques due to the joint, 
mutually beneficial implementation of the project of the resource center for additional education.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ФОРТЕПИАНО 
 
Аннотация 
В статье рассматривается потенциал использования ИКТ в классе фортепиано, 

обосновывается его влияние на развитие музыкально - исполнительских навыков учащихся 
в рамках учебно - воспитательного процесса учреждений дополнительного образования 
детей (ДМШ, ДШИ). 
Ключевые слова 
Информационно - коммуникационные технологии, художественно - творческий 

потенциал, музыкально - исполнительская деятельность. 
 
В современной практике преподавания учебных дисциплин в учреждениях 

дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) информационно - коммуникационные 
технологии, безусловно, занимают определенную нишу в организации учебного процесса. 
Это помогает расширить и потенциал педагога - практика, и позволяет разнообразить 
процесс обучения. Особенно активно используются ИКТ в преподавании теоретических 
дисциплин. Однако, применение информационно - коммуникационных технологий в 
музыкальной педагогике не имеет пока такой популярности, как в системе общего 
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образования. Это связано с тем, что музыкальная педагогика отличается своей спецификой, 
обусловленной индивидуальным характером обучения. 
Реализация образовательных программ по специальному инструменту, и уж тем более, 

дистанционные формы преподавания, до последнего времени было достаточно редким 
явлением. По - прежнему, самой «действенной» и традиционной технологией в 
преподавании инструмента (фортепиано в частности), остается живое взаимодействие 
«преподаватель - ученик». 
Вместе с тем, в новых условиях введения в Российской Федерации режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019 - nCoV), большинство УДО вынуждены внедрять дистанционные 
технологии образования, которые позволяют обеспечить учебный процесс в период 
введения особого режима. 
Итак, что же представляет собой дистанционное обучение и каковы особенности его 

внедрения в практику преподавания уроков фортепиано? Дистанционное обучение – 
совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема 
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 
процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по 
освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения (1). 
В свою очередь, отличие дистанционного урока от традиционного, будет заключаться 

именно в форме интерактивного проведения и организации учебного занятия, проводимого 
в определенных временных рамках, при которой педагог руководит индивидуальной или 
групповой деятельностью учащихся в рамках освоения изучаемого материала. 
Условия проведения дистанционного урока могут различаться по режиму 

взаимодействия преподавателя с учащимися: 
 - в режиме он - лайн с учащимся, одновременно находящимся у автоматизированного 

рабочего места; 
 - в режиме офф - лайн. В этом случае фактор местонахождения и времени не является 

существенным, так как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме (2). 
Как уже было отмечено, музыкальная педагогика обладает своей спецификой, 

обусловленной индивидуальным характером обучения. В связи с этим, возникает 
необходимость максимально адаптировать дистанционный урок фортепиано к привычным 
условиям проведения.  
Рассмотрим некоторые варианты проведения дистанционных занятий. Если мы говорим 

о форме урока он - лайн, когда ученик и педагог находятся одновременно каждый за своим 
инструментом, то в режиме реального времени можно осуществлять контроль за игрой 
учащегося, корректировать ее. Однако, такая форма проведения урока имеет ряд 
существенных недостатков: искажение и прерывание звука, изменение его тембральности, 
педализации, задержка видео - трансляции и т. п., что значительно снижает показатели 
продуктивности и результативности занятия. Кроме того, в большей степени, форма он - 
лайн урока подходит для учащихся младших классов в силу относительной простоты 
нотного текста, умеренных темпов, более конкретных и простых задач. У учащихся 
младших классов пока не сформированы навыки самостоятельной работы и самоконтроля. 
Им намного комфортнее находится в непосредственном контакте с педагогом, который 
подскажет, укажет на ошибки с последующей возможностью их исправить. Вместе с тем, 
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существенным недостатком в проведении он - лайн уроков с младшими школьниками 
является невозможность качественной работы по организации игрового аппарата, 
постановки руки, применению штрихов. 
В проведении занятий в режиме офф - лайн (видеозапись выполненного задания) есть 

определенные преимущества: 
1. Способ видеозаписи с комментариями несравненно информативнее с точки зрения 

качества записи и воспроизведения звука. Именно поэтому видеозаписи применяются в 
рамках отборочных туров на международные конкурсы (а онлайн - прослушивания – 
крайне редко и только при условии профессиональной аппаратуры для трансляции игры 
участников). 

2. В процессе записи своей игры, ученик добивается качества, отвечающего его 
собственным требованиям. Тем самым, он уже проводит работу над качеством своей игры, 
что повышает уровень самоконтроля. 

3. Педагог имеет возможность более детального прослушивания игры ученика, 
пересмотра отдельных фрагментов для формулировки замечаний и корректив. При этом, 
ученик имеет письменные комментарии педагога, которые позволяют ему в дальнейшем 
постоянно сверяться. В этом отношении удобно использовать потактовый 
(пронумерованным заранее) разбор текста. 
Устные комментарии по телефону также возможны, но в большей степени они 

приемлемы на заключительном этапе работы над произведением, когда речь идёт о более 
глобальных задачах – охвату формы, эмоциональной выразительности, исполнительских 
навыках и др. Обратная связь может также осуществляться посредством записанных 
видеороликов с показом педагогом отдельных мест, так, как это делается на обычном 
уроке. 
Необходимо отметить, что при определенных положительных моментах использования 

информационно - коммуникационных технологий в практике преподавания фортепиано, и, 
в частности, проведении дистанционных занятий, есть ряд отрицательных моментов и для 
преподавателя. А именно: 

1. Дистанционные формы проведения уроков значительно энергозатратнее, как с 
точки зрения эмоционально - физической энергии, так и с точки зрения затраченного 
времени. В особенности, если педагог подходит к этому процессу не формально, 
ограничиваясь общими замечаниями, а творчески, используя максимально широко арсенал 
ИКТ. 

2. Дистанционное обучение не обладает той необходимой степенью эмоционального 
контакта, эмоциональной отдачи между учеником и педагогом, без которого невозможны 
ни развитие творческих способностей учащегося, ни профессиональный и творческий рост 
преподавателя. 
Если говорить об арсенале сервисного обслуживания дистанционного обучения, то 

наиболее удобными и популярными являются Zoom zoom.us, Viber, WhatsApp, Skype, 
Facebook live и др. 
Безусловно, использование информационных технологий требует со стороны педагогов 

владения основами компьютерной грамотности, творческого подхода, поиска новых 
нетрадиционных форм и методов обучения. Последнее представляет определенную 
сложность, так как контингент преподавателей в большинстве школ, как принято говорить, 
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«возрастной», в связи с чем, овладение новыми информационными технологиями является 
делом непростым. 
Преимущества интернет - технологий, безусловно, позволяют обогатить урок в классе 

фортепиано и получить следующую информацию: 
 - сведения о произведениях, композиторах, эпохе; 
 - прослушать разучиваемые произведения в исполнении известных музыкантов, в 

различных аранжировках и транскрипциях; 
 - осуществить поиск в Интернете необходимых нотных источников; 
 - использовать другие средства художественного творчества (просмотр картин, фото), 

которые помогут в работе над раскрытием образа в произведении; 
 - использовать различные игровые материалы (особенно для учащихся младшего 

школьного возраста). 
Однако, внедрение дистанционного обучения в учебный процесс УДО – это только 

вынужденная мера, призванная по большей части сохранить учебный процесс, дисциплину 
и достигнутый прежде уровень подготовки учащихся. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ДИАПАЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Цель данной работы – рассмотреть возможности качественного (не формального) 

применения дистанционного обучения, ограниченного научно - обоснованными 
принципами целесообразности, учитывающими фундаментальные педагогические 
практики, возрастную физиологию человека и его развитие как личности. Методы 
исследования: так как необходимость массовой организации дистанционного обучения 
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возникла как форс - мажорное обстоятельство, то авторами были исследованы и 
проанализированы достаточно многочисленные примеры широкомасштабного внедрения 
дистанционного обучения в учебный процесс. 
Общие выводы. Анализ показывает – возможности для дистанционного образования, 

конечно, существуют. Хотя сфера получения знаний таким способом не является 
полноценной альтернативой очному обучению. При этом следует сказать, что отдельные 
формы дистанционного обучения очень эффективны и должны применяться для 
повышения качества образования 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, дистанционное образование. 
Современная ситуация в сфере образования как в капле воды сфокусировала и показала 

и наиболее уязвимые места в организации учебного процесса, и перспективы 
(ограниченного определёнными рамками) применения современных компьютерных 
технологий. 
Уже прозвучали озвученные горячими головами тезисы о дистанционном образовании 

как панацее от всех проблем, могущих препятствовать учебному процессу. И надо 
отметить, что такая тенденция начала выстраиваться уже значительно раньше. 
Дистанционное обучение стало казаться современной альтернативой якобы устаревшим 
формам обучения. Это – не палочка - выручалочка в форс - мажорных ситуациях, как 
произошло сейчас, а новый основополагающий принцип организации обычного процесса 
обучения. То есть предполагается не самообразование по индивидуальной «дорожной 
карте», а рассматривается полнокровное внедрение, в частности в вузах или как часть 
образовательного процесса в системе дополнительного образования. При этом совершенно 
не учитываются педагогические принципы, сложившиеся за долгие десятилетия, а может и 
столетия. Принципы, которые сложились не на ровном месте согласно каким - то 
волюнтаристским решениям. На самом же деле в основе всего лежит человеческий фактор. 
Он является основополагающим фактором при решении всех проблем педагогики. Как бы 
мы этому не противились, как бы ни бичевали и линчевали якобы окаменевшие догмы 
организации педагогического процесса. Потом же с удивлением обнаруживаем когорты 
невежественных людей, являющихся продуктом реализации перманентных инноваций в 
системе образования и произошедшей революции в области IT - технологий. 
Да мы живём в новом мире. Это произошло на наших глазах. И может нам даже некогда 

об этом задуматься. А что, так называемые, «обучаемые» за школьной партой (правда, 
точнее уже надо говорить за школьными столами) и в вузовских аудиториях? Только в 
фильмах они могут увидеть сюжеты для них уже исторического прошлого, где нет сотовой 
связи, компьютеров, интернета, соцсетей, блогов, чатов, скайпа, гаджетов и т.д. 
Анализ базы и возможных перспектив развития дистанционного обучения 
1. Обучающиеся в подавляющем большинстве прекрасно владеют устройствами 

коммуникации, но это навыки развлечения, а не работы, точнее в данном случае обучения. 
2. Мы живём в век нарастающей роботизации и IT - технологий всё больше 

проникающих в повседневную жизнь индивидуума. Поэтому каждый человек уже со 
школьной скамьи должен быть хорошо подготовлен к существованию в предлагаемых 
условиях: к процессам самообразования, переобучения, повышения квалификации. А это 
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возможно в рамках использования дистанционного обучения и наличия навыков 
мотивированного получения знаний таким способом ещё со школьной скамьи. 

3. Имеющиеся примеры тотального дистанционного обучения показали слабые места 
при организации данного процесса: 
● проблемы технического характера (чрезмерная нагрузка на сети интернета при их 

массовом синхронном использовании, недостаточный скоростной режим или вообще 
отсутствие интернета); 
● отсутствие домашнего компьютера или когда в семье несколько пользователей на один 

ПК; 
● резкое увеличение нагрузки на педагогов (требуется дополнительное время на 

подготовку материала для занятий, сложности с проверкой домашних заданий и др.); для 
достаточного количества педагогов сложилась стрессовая ситуация; 
● поиск и применение доступных методик преподавания, что называется «с колёс»; 

порой используются электронные ресурсы, когда у обучающегося на руках уже есть 
бумажная версия – школьный учебник; отсутствие важного фактора, о чём актёр бы 
сетовал: «Нет контакта со зрительным залом»; 
● мотивация учащихся – вопрос остаётся открытым (вряд ли стоит уповать на 

сознательность обучаемого); здесь нужны особые подходы и технологии; 
● нарушение требований СанПиН (санитарных правил и норм), когда ученик должен 

сидеть за компьютером, будто какой - нибудь офисный работник в условиях статической 
нагрузки (за день нужно освоить материал по нескольким предметам как при традиционной 
классно - урочной системе); 
● нагрузка на родителей изменилась и выросла; возникающие учебные проблемы 

приходится разруливать родителям. 
Перечень проблем можно уточнять, но это не изменит реалий, которые требуют 

применения известной формулы успеха: «Бороться и искать…». 
4. Спонтанные поиски внутренних резервов заставили задуматься и переосмыслить 

существовавшие ранее и полученные в процессе работы в новых условиях методики 
обучения. Хорошо, что постоянные нововведения в системе образования уже выработали у 
педагогов иммунитет к восприятию инноваций и педагогические коллективы без паники 
пошли на предназначенные для них амбразуры. Врачи выполняют свой долг. Педагоги – 
свой. Поэтому уже сейчас можно говорить об определённых результатах и рекомендациях, 
учитывающих накопленный опыт.  
● Для домашнего обучения, а также в случае болезни обучаемого или карантина 

дистанционное обучение можно считать приемлемым вариантом получения образования.  
● В обычных условиях обучение с тотальным применением IT - технологий не может 

быть приемлемым по ряду вышеперечисленных причин. 
● Отдельные формы дистанционного обучения, несомненно, должны найти своё 

достойное место в системе образования. Они должны расширять границы возможностей 
для обучения и отвечать индивидуальной образовательной траектории ученика. Серия 
занятий для выпускных классов по разным предметам на телевидении (что является 
положительным моментом) даёт материал для размышлений. Что можно выносить на 
дистанционное обучение? Например, обобщающий материал или сравнительный анализ по 
темам, презентации на базе тех, которые были на уроке, материал по ГИА и др. 
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Abstract 
This article is devoted to the urgent topic of studying design in educational systems. The 

relevance and essence of design is revealed from the position of fundamental changes in the field of 
education. 
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В наше время проектная деятельность становится на пике популярности благодаря тому, 

что современное образование опирается на личностно - ориентированный подход, на 
развитие компетентностей. В этом случае нам следует анализировать проектную 
деятельность учащихся как образовательную траекторию, нацеленную на привлечение 
учащихся в активные формы получения знаний. 
Широкое распространение проектная деятельность в сфере образования получило 

вначале 1990 - х гг. в связи с развитием стандартизации образования. Характерны в этом 
отношении работы В. П. Беспалько. Н.Г. Алексеев сформулировал свою трактовку 
«проектирование – культурная форма образовательных инноваций, полифункциональная 
деятельность, носящая неклассический, нетрадиционный характер». 
Говоря о «педагогическом проектировании», то до сих пор нет единой его 

формулировки: одни говорят, что это предварительная разработка основных деталей, 
будущей деятельности учащихся и педагогов. Согласно научной школе В.А. Сластенина, 
педагогическое проектирование – это образовательная система в динамике, с 
использованием средств обучения, материально - технических и педагогических – методов, 
форм, технологий. 
На сегодняшний день проектирование в большей степени охватывает образовательное 

пространство, расширяясь до образовательной идеологии в целом. От метода проектов 
педагогическое сообщество переходит к проектному обучению, проектному воспитанию 
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(О. Газман) и проективному образованию (Г. Ильин). Проектная среда становится 
образовательной, а метод создания проектов – средством обучения. Общеизвестно, что 
образовательный процесс, как никакой другой, для своего эффективного прохождения 
требует реализации принципов научности, доступности, систематичности. В целях 
усовершенствования системы образования на помощь приходит проектная деятельность, 
которая в свою очередь обуславливается следующими факторами:  

1. переходом от «запаса сведений» к достаточно новой, информационной парадигме 
образования; 

2. увеличивающимся объемом информации; 
3. сменой мотивации в получении знаний; 
4. поиском источников преобразований; 
5. изменением роли учителя (от рупора – к организатору). 
Основной целью системы образования является, выяснение особенностей самого 

процесса учения человека в различные периоды жизни, его мотивация, стремление, 
развитие всех потребностей личности. Проектная деятельность является одной из 
продуктивных и оптимальных технологий для создания творческого образования. В 
настоящее время метод проектирования благополучно реализуется при изучении 
различных дисциплин во внеклассной работе. Метод проектов обладает рядом 
отличительных особенностей:  

 - подразумевает взаимодействие педагога, учеников и родителей между собой и 
окружающими в процессе планирования и пошагового выполнения, постепенно 
усложняющихся практических задач согласно достижению установленной цели и 
извлечения провианта коллективной работы; 

 - обеспечивает целостность и последовательность различных сторон образовательного 
процесса, межпредметную интеграцию познаний, умений, а также способностей; 

 - предусматривает значительный уровень самостоятельности, предприимчивости 
обучающихся и их вовлеченности в процесс, получении детьми навыка исследовательско - 
творческой деятельности; 

 - служит средством развития мышления, способности самостоятельно анализировать 
ситуацию и решать ее, помогает воспитать в детях такие качества личности как 
целенаправленность, изобретательность, настойчивость; 

 - включает формирование у студентов навыков по организации и использовании 
рабочего пространства и времени. 

 - ориентирован на развитие социальных навыков в процессе групповых взаимодействий. 
В статье мы упоминали о проектировании в целом, но что же такое сам проект?  
Проект – слово иноязычное, происходит от латинского «projectus». Уже его прямой 

перевод объясняет многое – «брошенный вперёд». В современном русском языке слово 
«проект» имеет несколько весьма близких по смыслу значений. Это совокупность 
документов (расчётов, чертежей и др.), необходимых с целью формирования какого - либо 
продукта; это может быть предварительный текст какого - либо документа и, наконец, 
третье значение – замысел, план. В свою очередь проектирование, в наиболее упрощённом 
виде, можно рассматривать как процесс формирования и создания проекта (прототипа, 
прообраза, предполагаемого или возможного объекта, или состояния). [1] 
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Проектирование в образовании необходимо для того, чтобы взаимодействовать с 
другими видами социальных практик, создавая общественные коалиции, которые в свою 
очередь ориентированы на цель образования, способны выявлять принципиально новые 
образовательные ресурсы, брать на себя ответственность за социальные последствия 
реализуемых инициатив. 
Проектная деятельность учащихся – это коллективная учебно - познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и 
способы деятельности, направленные на результат – создание проекта. Необходимым 
условием проектной деятельности является наличие отработанных представлений о её 
конечном результате и, как следствие этого, об этапах проектирования и реализации 
проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. Обеспечение 
комфортных, бесконфликтных условий развития, учащийся выступает субъектом –
приоритетным. Он является не средством достижения чего - либо, а наоборот целью – 
образовательной системы [3]. 
Как творческая педагогическая технология метод проектов сочетает ряд 

взаимосвязанных функциональных категорий: 
Интегративная категория выступает средством во взаимодействии учащихся, 

учителей, родителей. К интегративной категории относятся различные направления: учебно 
- познавательные, игровые, трудовые, творческие сферы. 
Программно - целевая категория предусматривает содержательную часть проекта с 

распределением обязанностей среди студентов; 
Деятельностная категория организует проектную деятельность, формируется в 

формулу такую как «мотив – проблема – цель – задачи – методы и способы – план – 
действия – результат – рефлексия» и ориентирована на достижение субъективной позиции 
ребёнка в педагогическом процессе; 
Интеллектуальная категория формирует и развивает поисковую деятельность и 

интеллектуальную инициативу учащихся; 
Творческая категория предполагает – развитие свободной творческой личности 

школьника, его самореализации через проживание «ситуации успеха»; 
Стимулирующая – способствует повышению самоуверенности у каждого участника 

проект а, давая ему возможность поверить в себя, почувствовать себя значимым и 
успешным, способным преодолевать любые трудности; 
Коммуникативная – общение и сотрудничество с товарищами помогает расширить 

круг межличностных взаимоотношений, обогатить коммуникативную сферу личности 
ребёнка, а так же коллективный труд с родителями улучшает взаимопонимание в семье, 
происходит осознание значимости работы, роли сотрудничества и сотворчества в 
позитивном созидании себя и окружающей среды; 
Ценностно - ориентированная сфера подразумевает саморе ализацию учащегося, 

делая определенные успехи от «Я – концепции» к « Мы – концепции», он понимает и ценит 
взаимоотношения и взаимодействия с другими людьми и благодаря 
самосовершенствованию, появляется возможность их сохранения; через сознательное 
усвоения социальных нор м у студент а, ученика проявляются свои ценностные 
ориентации, с вой стиль жизни, в то м числе основанный на здоровом образе жизни [4].  
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Сегодня современному человеку необходимо обладать не только неким «багажом 
знаний», но и учиться – анализировать, искать, необходимую информацию для решения 
своих проблем и постоянно приобретать новые навыки и умения [2]. В условиях 
динамичных изменений и кардинальных сдвигов в обществе проектирование становится 
принципиально новым и фундаментальным способом адекватных изменений в 
образовании, создания условий и выявления внутренних механизмов его развития. 
Социально - педагогическое проектирование – это специально организованная разно 
профессиональная деятельность по осуществлению исследований и полноценных 
разработок в области развития и саморазвития образования как формы общественной 
практики. 
К ведущим принципам организации проектной деятельности учащихся можно отнести 

следующее: 
 - Последовательность в планировании и осуществлении проекта; 
 - Регулярность: общий вывод заданной цели, которая была поставлена вначале, 

самоанализ себя, своих знаний, мотивации; 
 - Динамичность: проект должен иметь разумные временные рамки; 
 - Учёт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, возможностей и 

способностей учащихся; 
 - Гуманность: добровольность участия, тактичное рассмотрение всех предложенных 

детьми вариантов решения проблемы; каждый имеет право на ошибку и свое мнение, 
должно быть равенство всех членов команды; 

 - Инициативность: значимость предполагаемых результатов проекта, поощрение и 
поддержка которой, дают мощный энергетический и позитивный заряд, оказывают 
благоприятный микроклимат и атмосферу в их общем деле [4]; 
Таким образом, в педагогическом и творческом контексте проект – это реализация цели, 

принятой и осознанной учащимися, актуальной и интересной для них. Он основывается на 
самостоятельности, поэтапном движении к цели, на конкретном творческом деле. Проект 
предполагает объединение исследовательских, проблемно - поисковых и творческих 
методов, актуализирующих развитие интеллектуального и нравственного потенциала 
личности в образовании, его способности к творчеству в самом широком смысле этого 
слова. Это метод педагогически организованного освоения студентом, ученика 
окружающей действительности, её созидания и творческого пребывания в ней, с 
сохранением при этом своего «Я», своего позитивного отношения к жизни. Качество 
педагогического проектирования обусловлено реализацией основных норм 
проектирования: наукоемкости, системности, ориентацией на «режим развития», 
рефлексивности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ДЕТСКОМ САДУ  
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 
Аннотация. В статье раскрыты особенности реализации ФГОС в малокомплектном 

детском саду Арктического Севера. Раскрыты требования ФГОС к воспитанию, развитию и 
образованию детей дошкольного возраста. Исследованы предметно - развивающая среда 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО, выявлены проблемные зоны для организации 
педагогических условий организации педагогической деятельности в малокомплектном 
ДОО в условиях Севера. Большое внимание придается этнопедагогическим основам 
воспитания детей коренных народов. 
Ключевые слова: дошкольное образование, малокомлектный детский сад, предметно - 

развивающая среда. 
 
В настоящее время в условиях реализации ФГОС ДО система дошкольного образования 

интенсивно развивается и обновляется. В некоторых ДОО реализация ФГОС проходит 
успешно, в некоторых проявляются серьезные проблемы, требующие поиска новых 
подходов, средств и методов. К таким проблемным организациям относятся 
малокомплектные дошкольные образовательные учреждения на Крайнем Севере. 

 Часто к таким детским садам относятся как к сложному, неудобному, отодвигая 
решение проблем, или навязывают совершенно неприемлемые требования, приравнивая к 
большим дошкольным учреждениям. Как отмечает О.С.Коркина, на селе, по сравнению с 
городом, в большей степени сохранилась целостность национального самосознания, 
внутреннее духовное богатство. Сохраняется уважение к семейным традициям, к старшему 
поколению, людям труда, передается опыт старших поколений. Воспитатель является 
субъектом данной среды. Но вместе с тем, в сельских малокомплектных ДОО имеются 
проблемы с реализацией ФГОС ДО в связи с нехваткой узких специалистов: психологов, 
логопедов, дефектологов. В таких условиях воспитатель ДОО должен уметь оказать 
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квалифицированную коррекционную помощь детям с особыми образовательными 
потребностями в рамках своей педагогической культуры [1, с. 4]. 
По мнению Л.А.Свирской, воспитатели ограничены в получении грамотного 

методического сопровожения, оставаясь «один на один со всем грузом педагогической 
работы» [с.23]. 
Таким образом, становится очевидна необходимость поиска эффективных путей 

организации реализации ФГОС в условиях малокомплектного детского сада на Крайнем 
Севере. 
Рассмотрим теоретические основы реализации ФГОС в современных условиях.  
Как прописано в ФГОС дошкольного образования, деятельность ДОО должна быть 

направлена на развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных и личностных 
особенностей, организации психолого - педагогических условий для «освоения ребенком 
Программы на разных этапах её реализации» [4]. 
В ФГОС ДО определены следующие важные принципы дошкольного образования: 
 - «полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 
 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка; при котором см ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 
дошкольного образования); 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 - сотрудничество ДОУ с семьёй; 
 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 - формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах деятельности; 
 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
 - учёт этнокультурной ситуации развития детей» [4]. 
Целью дошкольного образования по определению ФГОС является «повышение 

социального статуса дошкольного образования; обеспечение государством равенства 
возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования» 
[4]. 
Стандарт направлен на решение следующих задач: 
 - «охрана и укрепление психофизического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 
 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка…; 
 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка; 
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 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно - нравственных и социокультурых ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности» [4]. 
На основе документов ФГОС каждая ДОО разрабатывает и реализует свою вариативную 

образовательную программу в соответствии с региональными условиями и материально - 
технической базы. Большая роль отводится творчеству, энтузиазму педагогов, их 
заинтересованности, мотивации и организации «развивающей предметно - 
пространственной среде» [4]. 
Наше экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ Детский сад 

«Ласточка» с. Эбях Среднеколымского улуса Республики Саха (Якутия).  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ласточка» является некоммерческой организацией, реализующей основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
С целью определения качества образования в ДОО нами была проведена тематическая 

проверка развивающей предметно - пространственной среды МБДОУ Детский сад 
«Ласточка» с. Эбях Среднеколымского улуса РС (Я) в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. 
В процессе исследования мы провели проверку развивающей предметно - 

пространственной среды ДОО на основе требований ФГОС ДО. Результаты 
констатирующего эксперимента показали, что в МБДОУ Детский сад «Ласточка» 
отсутствуют учебно - методические разработки и материалы по некоторым направлениям, 
разработанных в соответствии с ФГОС ДО, также современных пособий, программно–
компьютерных комплексов. Имеются проблемы в трансформируемости развивающей 
предметно - пространственной среды. 
Анализ состояния развивающей среды выявил противоречия и проблему в реализации 

управленческой функции: недостаточное оснащение и организация развивающей среды с 
учетом этнокультурных особенностей села.  
Климатические условия проживания на Севере тоже обусловливают особенности 

деятельности детского сада. Во - первых, это полярные ночи зимой, холода и ветры, пурга, 
белые ночи и солнцестояние летом. Вся деятельность Арктического детского сада с ноября 
по март осуществляется преимущественно в помещении.  
Детский сад посещают мало детей, т.к. у жителей деревни мало возможностей 

отправлять туда детей, хотя не каждая мама может дать детям те знания, которые 
предусмотрены программой ДО. Мамы обычно нигде не работают по причине отсутствия 
работы и платы за детский сад, поэтому большинство детей не посещают детский сад. 
Количество обучающихся по реализуемым программам дошкольного образования — 37 
детей. 
В МБДОУ функционирует две разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности для детей от 1,6 до 8 лет. 
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 Главной трудностью малокомплектного ДОО является то, что в группе – дети разного 
возраста с разными возрастными особенностями развития, что требует разных подходов к 
организации режимных моментов, занятий, игр, игрушек. От педагога требуется умения 
планировать педагогическую деятельность с каждым ребенком с учетом его интересов и 
потребностей, состояния здоровья, психологических особенностей.  

 Педагоги стараются создать атмосферу доброжелательности, уюта и комфорта для 
детей, развития творческих способностей детей в разных видах детской деятельности. 
Обновляется материально - техническая база ДОО, игровые и развивающие зоны, уголки 
для изобразительной деятельности, сюжетно - ролевых игр, театрализации, мини - музеи. 
Предусмотрена трансформируемость групповой комнаты в соответствии с целями и 
задачами непосредственной образовательной деятельности детей. Оборудованы 
музыкально - физкультурный зал, компьютерный центр, медицинский кабинет. 
По мнению Н.В. Борисовой, педагогам необходимо крайне сознательно и ответственно 

подойти к выбору комплексных и парциальных образовательных программ, на основе 
которых они будут выстраивать свою ООП. Необходимо детально изучить суть каждой 
комплексной программы, продумать затратность усилий для ее переработки под специфику 
ООП малокомплектного ДО [с. 86].  
Мы остановились на использовании региональной программы. Образовательно - 

воспитательная работа построена на этнопедагогических традициях коренного населения, 
проживающего на Севере. Педагогами разработана система образовательно - 
воспитательной деятельности по приобщению детей к культуре эвенского и якутского 
народов, проживающих в селе. Темами этнокультурного образования детей являются 
праздники и обычаи, народные занятия и промыслы, национальная одежда, народные игры, 
песни, танцы, фольклор. При проведении досугов и праздников активно приобщаем 
родителей, бабушек и дедушек, носителей национальной культуры. Самым любимым и 
зрелищным праздником является Праздник оленей, который проводится обычно в марте. 
Дети вместе с родителями участвуют в этом празднике. Участвуют в конкурсе 
национальных костюмов. Поют и танцуют национальные песни и танцы, угощаются 
национальными блюдами. Дети смотрят с интересом на соревнования взрослых по 
национальным видам спорта, гонке оленей, приобщаются к обычаям и культуре предков. 

 Главным якутским праздником якутов является праздник лета – ысыах. Якутское лето, 
особенно на Севере, очень короткое, его ждут долгими зимними полярными днями. Ысыах 
является хранилищем всех традиций и обычаев якутского народа. Подготовка к празднику 
ысыах является основой приобщения детей к культуре родного народа. Разучивание песен, 
танцев, подготовка к праздничному концерту, конкурс запевал осуохайа, национальных 
костюмов, национальных спортивных игр проводятся в каждом ДОО. Учебный год и в 
детских садах, и в школах заканчивается, обычно, традиционным праздником ысыах.  

 Таким образом, в ДОО с учетом региональных и климатических условий создается 
соответствующая предметно - развивающая среда для реализации требований ФГОС ДО. 
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Поведение сотрудников органов внутренних дел в рамках этических норм имеет 
большое значение в их профессиональной деятельности. Работа полицейского относится к 
типу «человек – человек». В служебной деятельности сотрудники правоохранительных 
органов постоянно контактируют с разными категориями граждан. Для эффективного 
выполнения служебных обязанностей им не достаточно знать лишь определенный порядок 
действий в конкретной ситуации. Важно знать и соблюдать этические нормы, причем не 
только профессиональные, но и общечеловеческие. От этого зависит взгляд общества на 
сотрудника органов внутренних дел и на систему МВД в целом.  
Особенностью профессиональной этики сотрудника полиции является то, что ее нормы 

закреплены законодательно. Государство через нормативные акты доводит до полицейских 
свою позицию по отношению к их поведению. Сотрудник обязан соблюдать предписанные 
нормы. Во многом данные нормы включают в себя общечеловеческие ценности, такие как 
сдержанность, ответственность, вежливость, проявление уважения к обычаям и традициям 
других наций и т.д. При этом есть моменты, когда сотрудник органов внутренних дел 
попадает в ситуацию, когда он не может руководствоваться общепринятыми этическими 
нормами. Например, женщина преклонного возраста не имея лицензии, занимается 
торговлей в неположенном месте, сотрудник полиции должен применить против нее 
правовые меры принуждения. Сотрудник понимает, что гражданка вынуждена заниматься 
данной деятельностью из - за нужды. Здесь наступает противоречие, с юридической точки 
зрения он должен пересечь ее незаконную деятельность – доставить в отделение полиции 
для разбирательства или выписать штраф, а с этической точки зрения – пожилую женщину 
надо отпустить и «закрыть глаза» на ее нарушение. Этот пример показывает, что иногда 
мораль и право вступают в противоречия и профессиональная этика призвана помочь 
уравновесить право и мораль в поведении сотрудников ОВД. Выявленное противоречие 
определяет актуальность исследуемого в статье материала.  
Необходимо отметить, что мораль, составляющая предмет этики как науки, носит 

изменчивый характер. Так, в СССР базой для этической составляющей поведения 
сотрудников ОВД была идеология коммунизма. В целях системного и целенаправленного 
формирования политических, нравственных и других качеств, необходимых сотрудникам, 
в 1931 г. в органах милиции были образованы политические органы; в центральных 
аппаратах –политотделы, на местах – политинспекции. На них возлагалось руководство 
всей партийной, политико - воспитательной и культурно - просветительной работой. В 1932 
году была введена обязательная марксистско - ленинская учеба для лиц среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава [1]. Занятия в рамках этой учебы являлись основой 
для формирования этического поведения сотрудников советской милиции, на них до 
сотрудников доводилась и разъяснялась позиция партии в отношении норм 
профессиональной этики. 
Благодаря общей истории Российская Федерация и Республика Узбекистан имеют 

идентичные предпосылки развития и становления современных этических подходов 
государства к пониманию и оценке профессиональной этики сотрудников органов 
внутренних дел. Хотя, как показывает анализ за последние 20 лет можно наблюдать 
различные пути реализации этих подходов.  
Сотрудники ОВД России и Узбекистана одинаково наделены властными полномочиями, 

правами и обязанностями, которые регламентированы в законодательствах стран. 
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Сравнительный анализ законодательных основ двух государств показывает, что основы 
формирования этического поведения сотрудников правоохранительной системы имеет 
разную юридическую базу и интерпретацию.  
В Российской Федерации этический стандарт поведения сотрудника ОВД предусмотрен 

такими нормативными правовыми актами как: 
1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих от 23 декабря 2010 г.; 
2. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3 - ФЗ «О полиции»; 
3. Федеральный закон от 30.11.2010 «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации»; 
В Республике Узбекистан нормы этического стандарта поведения сотрудника милиции 

прописаны в следующих правовых документах: 
1. Дисциплинарный устав органов внутренних дел (Приложение № 2 к 

постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2017 года № ПП - 3413); 
2. Закон от 12.08.2016 «Об органах внутренних дел республики Узбекистан» 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих (далее – Типовой кодекс) представляет собой 
совокупность принципов профессиональной служебной этики и определенных правил 
служебного поведения. Эти принципы и правила являются руководством для всех 
государственных (муниципальных) служащих, вне зависимости от должности которую они 
занимают [2, ст. 3].  
В Типовом кодексе определено три цели, которые достигаются при соблюдении 

предусмотренных в нем норм: 
во - первых, достойное выполнение государственными служащими ими своих 

профессиональных обязанностей; 
во - вторых, укрепление авторитета лиц, состоящих на государственной службе в глазах 

общества, кроме того, повышение доверия граждан непосредственно к государственным 
органам и организациям; 
в - третьих, гарантия соблюдения государственными служащими четко перечисленных 

единых норм [2, ст. 6]. 
Обозначенные цели характеризуют в большей степени имиджевую направленность 

документа и это, несомненно, является важным. От поведения конкретного человека, 
состоящего на государственной службе, в частности, конкретного сотрудника органов 
внутренних дел зависит восприятие обществом всей государственной системы. 
Необходимо отметить, что положения Типового кодекса носят рекомендательный 

характер. Так, предусмотрено, что соблюдение его предписаний учитывается в ряде 
случаев:  

-при проведении аттестаций (плановой или при переводе на вышестоящую должность),  
-при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности,  
-при наложении дисциплинарных взысканий [2, ст. 29]. 
Для сравнения, в Республике Узбекистан требования к этическому поведению 

сотрудников органов внутренних дел прописаны в Дисциплинарном уставе органов 
внутренних дел (Далее - Дисциплинарный устав). Данный документ определяет те 
требования, которые предъявляются к служебной дисциплине сотрудников. Кроме того, в 
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Дисциплинарном уставе определены правила этического поведения действующих 
сотрудников ОВД, а так же курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 
Республики Узбекистан [3, ст. 1]. 

 В дисциплинарном уставе определяется обязанность сотрудников ОВД соблюдать 
правила этического поведения с первого дня приема на службу. Интересно, что в 
Республике Узбекистан разработаны критерии оценки эффективности деятельности и 
служебного поведения сотрудника. К одному из этих критериев относится соблюдение 
сотрудником правил этического поведения.  

 Дисциплинарный устав органов внутренних дел Республики Узбекистан выводит 
нарушение правил этического поведения в ряд проступков, порочащих честь сотрудника 
ОВД. Данный вид нарушений относится к грубым нарушениям служебной дисциплины за 
которые предусмотрены самые серьезные дисциплинарные взыскания.  
Проведенный анализ основ формирования этического поведения сотрудников ОВД в 

Российской Федерации и в Республике Узбекистан позволяет сделать следующие выводы: 
Во - первых, Россия и Узбекистан имеют общую историю. Совместный исторический 

опыт может подсказать общие пути развития и достижения совместных целей в области 
формирования этического поведения сотрудников правоохранительных органов. 
Во - вторых, сотрудники МВД России руководствуются в служебном поведении 

документом, распространяющимся на всех государственных и муниципальных служащих, 
который носит рекомендательный характер и его соблюдение или несоблюдение 
учитывается лишь при аттестации сотрудника.  
В Узбекистане обязанность соблюдения этических норм прописана в отдельном 

ведомственном нормативном акте – Дисциплинарном уставе. 
В - третьих, за нарушение норм профессиональной этики сотрудники ОВД этих стран 

несут различную ответственность. Требования к этическим нормам сотрудников ОВД 
России носят рекомендательных характер и учитываются в ряде случаев. В Узбекистане тот 
же сотрудник за нарушение этических норм может получить дисциплинарное взыскание, и 
может быть уволен.  
В - четвертых, в дисциплинарном уставе органов внутренних дел Республики 

Узбекистан этические требования выведены в отдельную II главу, что подчеркивает 
степень их значимости.  
Несомненно, что анализ законодательства разных стран позволяет выбрать лучшие пути 

решения поставленных задач внутри своего государства. Пример Узбекистана показывает, 
как можно усилить значение формирования этического поведения сотрудников ОВД и его 
соблюдения, путем внесения этического компонента в нормативный документ сугубо 
ведомственного содержания. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс становления системы школьного 

образования в период средневековья Западной Европы. Анализируются основные виды 
образовательных учреждений, появившихся в данный период, ставшие основой для 
будущего развития системы образования. 

 Школьное образование в период эпохи средневековья в Западной Европе является 
основополагающим для дальнейшей системы обучения, которая будет лежать в основе 
современных школ и университетов. Данная ситуация обусловлена тем, что для данной 
эпохи характерна качественная обособленность от своего предыдущего исторического 
опыта античного мира, что позволило быть свободным в формировании большого 
многообразия различных типов школ на каждом из этапов развития системы обучения в 
период средневековья в Западной Европе. 

 Истоки средневековой образованности кроются в возникновении и развитии 
средневековых городов в Западной Европе: горожане, стремясь сохранить и передать свое 
мастерство, начинают активно приобщать сначала своих детей, а потом и остальных мещан 
к тайнам своего дела. Но основное развитие школьной системы в период средневековья в 
Западной Европе прошло под покровительством церкви, т.к. все сферы деятельности и 
личная жизнь от простого крестьянина до короля контролировалась духовным 
наставником. На данном этапе развития сложилась интересная система школ, между 
которыми не существовало преемственности. Данные школы были важным инструментом 
религиозного воспитания. Ведущими и постоянными объектами изучения являлись 
Библия, богословская литература. Существовало три основных типа средневековых школ: 
приходские; монастырские; соборные [1]. 
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 Приходские школы организовывались при церковных приходах. Обучение носило 
индивидуальный характер. Осуществлял обучение священник, возглавлявший приход. Из 
числа прихожан священник набирал 11 - 12 мальчиков и при церкви организовывал 
обучение. В приходских школах изучали: чтение латинских церковных книг (главная – 
псалтирь), церковное пение. Иногда учились писать. Чтению учились не на родном, а на 
латинском языке. 

 Также примечательны и монастырские школы. Эти школы имели весьма большое 
значение. В период развитого средневековья в Западной Европе было много монастырей. 
Монастырь играл роль основного центра культуры. Именно там хранились книги, которые 
тиражировались путем переписывания. Этим обстоятельством и объясняется содержание 
обучения в монастырских школах. В них учились мальчики. В содержание обучения 
входило чтение церковных книг и письмо. Таким образом, обучение носило 
узконаправленный характер. Необходимо отметить, что монастырские школы были самым 
распространенным типом школ в период развитого средневековья [1]. 

 Более серьезный и прикладной характер в средневековье в Западной Европе приобрели 
соборные школы – средние учебные заведения при соборах (епископских кафедрах) в 
крупнейших городах Европы. Возникли в 11 - начале 12 веков, когда монастыри 
постепенно утрачивали своё значение для образования мирян, сосредоточив обучение в 
монастырских школах.  

 Таким образом, по большому счету на первых этапах развития средневековых школ в 
содержание обучения входило: обучение грамоте, чтение и письмо. Далее в ходе 
совершенствования системы обучения в средневековых школах появилось светское 
образование, основными предметами которого были грамматика, риторика, музыка, 
геометрия, арифметика, астрономия и религия. 

 Подобная инициатива, преобладание светского характера обучения, нашла свое 
отражение в светских школах, которые появились позднее. Церковные и монастырские 
школы не выпускали достаточного количества грамотных людей, и в 12 веке в городах 
Европы появляются светские школы. Их число быстро росло. Обучались здесь не только 
мальчики, но и девочки. Как и прежде, в школах преподавались грамматика, геометрия, 
арифметика, астрономия [2].  

 Таким образом, в период Средневековья в Западной Европе сформировалась 
своеобразная система учебных заведений различных уровней: начальное образование 
получали в приходских школах, этот уровень ограничивался элементарными знаниями; 
средний уровень образования давали монастырские школы, соборные школы. Основным 
признаком содержания образования был его религиозный характер. Но стоит обратить 
внимание, что для организации обучения в таких школах также характерно 
индивидуальное обучение разных по возрасту и знаниям детей. В эпоху средневековья 
обучающая книга приобретает свое нынешнее значение. Основными методами обучения в 
Средневековье считалось заучивание на память религиозных трактатов – догматический 
метод; а также формальный диалог. Все это в той или иной мере являлось грядущими 
предпосылками к переходу на качественно новый уровень развития системы образования, 
вне зависимости от того что под доминирующим влиянием всеобъемлющей христианской 
идеологии происходило развитие всех сфер жизни человека в средние века [2]. 



142

 Средневековая школа Западной Европы была связана с жизнью, влияла на нее и 
создавала ценности реальные для своего времени. Школа Средних веков сделала большую 
работу в культурном отношении, потому что она имела некоторые преимущества перед 
типами школы предшествующей. Во - первых, она была, прежде всего, школой единой, то 
есть школой одного общего типа; до некоторой степени вселенской, по крайней мере, в 
рамках западного мира. Во - вторых, в ней господствовали одни и те же цели, конечно, они 
сейчас не актуальны, но уже тогда был начат процесс формирования общих ориентиров в 
образовании. В - третьих, в ней была одна программа, одни приемы, методы обучения. Уже 
поэтому такая школа должна была не только производить громадное впечатление, но и 
иметь громадное влияние. 

 Подъем культуры начнется лишь несколько столетий спустя, в связи с ростом городов и 
торговли, появлением горожан, а затем и нового сословия — буржуазии. Ранее заложенная 
система образование получит свое дальнейшее развитие, утратив преобладающее значение 
религии в системе ценностей, проповедующих в школах. 
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Анализ средств отдельных электронных технологий показывает, что ИКТ обладают 
большими возможностями, которые могут найти применение в практике преподавания 
русского языка как неродного.  
Ключевые слова 
Современные технологии, компьютерные технологии, формы информационных 

технологий, обучение русскому языку как неродному 
  
В последние годы компьютерные технологии набирают обороты и уже нет, пожалуй, ни 

одной области человеческой деятельности, где компьютерные технологии не нашли бы 
своё применение. Педагогические технологии не остались в стороне от всеобщего процесса 
компьютеризации. Следует заметить, что одним из современных условий в подготовке 
высококвалифицированного специалиста является формирование творческой личности, 
компетентно владеющей профессиональными языковыми знаниями. Для достижения 
поставленной цели на занятиях русского языка как неродного активно используются 
информационно - коммуникационные технологии. 
В этой связи, термином «компьютерная лингвистика» обозначают отрасль науки, 

которая связана с применением компьютерных технологий в филологии. Современные 
исследователи сходятся во мнении, что применение электронных ресурсов придаёт новый 
статус учебному процессу обучающихся, при котором обучение становится не просто 
индивидуальным и самостоятельным, а управляемым и проверяемым. Только компьютер 
способен осуществить информативную, справочную, консультирующую, результативную, 
вербальную, невербальную связь с обучающимися, дает возможность использовать 
дифференцированный подход к студентам разного уровня готовности к обучению. 

 Так, преподавателями кафедры русского языка и культуры КарГТУ на занятиях 
русского языка мы используем следующие формы информационных технологий: 
разработка студентами компьютерных презентаций; работа с сайтами, которые 
ориентированы на обучение русскому как неродному; употребление электронных словарей; 
выполнение студентами заданий с аудио - и видеоматериалами из Интернета; *общение с 
носителями языка в виртуальных сообществах, социальных сетях. 
Каждая вышеперечисленная форма применения информационных технологий обладает 

своими особенностями. Остановимся на характеристике отдельных форм. 
Компьютерные презентации - один из приемов, который в настоящее время широко 

применяется для составления устных выступлений. Компьютерные презентации позволяют 
сосредоточивать внимание аудитории на главных моментах излагаемой информации и 
производить наглядные образы в виде таблиц, схем, диаграмм и т. д. Так например, при 
изучении темы «Публицистический стиль речи. Особенности публичных выступлений» мы 
предлагаем студентам подготовить презентацию на одну из тем: «История моей 
профессии», «Последние достижения в науке и технике», «Летопись моего города», 
«Чужой беды не бывает» и др. Как видно, для данного вида работы характерны 
максимальная насыщенность разными видами познавательной деятельности, 
использование программированного и проблемного обучения, осуществление 
межпредметных связей. Не вызывает сомнения, что подготовка и защита презентаций 
требует от студентов не только умения поиска материала, его оформления, но и, прежде 
всего, аргументированной и убедительной защиты своего проекта, что способствует 
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развитию культуры речи, развитию навыков коллективной деятельности, чувства 
ответственности и взаимовыручки, развитию коммуникативной компетенции. 
Несомненная важность такой работы состоит в том, что использование компьютерных 
презентаций позволяет достичь самых разных целей методического, педагогического и 
психологического характера, дает студентам возможность действовать самостоятельно, 
эффективно использовать и развивать собственный интеллектуальный потенциал. 

 Собственные наблюдения показали, что формированию у студентов прочных знаний, 
умений и навыков, содействуют возможности интерактивной доски. Использование 
интерактивной доски позволяет сочетать инновационные и традиционные методы и 
приемы обучения, позволяет преподавателю намного эффективнее управлять 
демонстрацией визуального материала, организовывать работу в группах и формировать 
личные инновационные разработки.  
Следует заметить, что специализированный сайт Promethean Planet (http: // 

www.prometheanplanet.ru) обучает работе с интерактивной доской, позволяет обмениваться 
опытом по ее использованию, просматривать занятия в режиме онлайн, пройти тренинг. 
Освоив программное обеспечение ActivStudio, ActivInspire и интерактивную доску, сможет 
создавать информационно насыщенные флипчарты. На наш взгляд, при обучении 
студентов русскому языку как неродному очень важно представить материал наглядно, и в 
этом интерактивные доски оказывают огромную помощь. Совместно с преподавателем 
студенты могут создавать флипчарт по теме практического занятия или СРСП. Это 
помогает развивать творческие способности студентов, формировать навыки работы с 
компьютерными технологиями.  
Таким образом, использование интерактивной доски позволяет осуществлять процесс 

обучения на качественно новом уровне, при котором реализуются такие важные принципы 
как наглядность, доступность, систематичность, последовательность, сознательность. 
Обучение русскому как неродному с применением различных ресурсов расширяет 

кругозор обучающихся, повышает уровень их знаний, способствует формированию 
интереса к истории и культуре. Возможны следующие виды заданий:1.Ознакомьтесь с 
информацией по ссылке: https: // articlekz.com / article / 17692. Проанализируйте 
современное состояние и развитие языкового образования в Республике Казахстан и 
России. Подготовьте видеопрезентацию на тему «Язык как средство карьерного роста»; 2. 
Просмотрите фрагмент передачи «Выиграть жизнь» с Виталием Сундаковым по ссылке 
https: // www.youtube.com / watch?v=3nIu6c5Anj8 и ответьте на вопросы: Как найти свой 
путь в жизни? Как выбрать жизненный путь и раскрыть свой потенциал?; 3. Ознакомьтесь 
со статьей, посетив сайт по ссылке: https: // www.b17.ru / article / mentalniekarti / . Расскажите 
о преимуществах метода и другие. Такого рода задания значительно повышают 
эффективность усвоения материала. 
Как дополнительный ресурс можно предложить мультимедийные материалы 

страноведческого или энциклопедического плана. К ним относятся диски, несущие 
информацию об истории, искусстве, культуре, традициях и обычаях страны. Интересным 
представляются диски, знакомящие с выдающимися людьми.  
Ценность такого рода материала в том, что каждый диск предполагает определенное 

содержание аудио - и видеоинформации, текста, графического изображения. Кроме того, 
комбинирование работы с электронными дисками и с онлайн - ресурсами дает уникальную 
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возможность совершать виртуальные экскурсии по сакральным местам Казахстана и 
знаменательным местам России При этом эффективность процесса обучения языку 
возрастает многократно, упрощая процедуру обмена информацией, повышая когнитивный 
интерес студентов и, как результат, развивая коммуникативную компетенцию студентов. 
Таким образом, применение информационно - коммуникационных технологий в 

преподавании русского как неродного - это необходимость, т.к. они способствуют 
совершенствованию практических умений и навыков; позволяют эффективнее 
организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения; 
повышают интерес к занятиям русского языка; активизируют познавательную деятельность 
студентов; повышают мотивацию; благотворно влияют на развитие творческих 
возможностей и создание благоприятного эмоционально - психологического состояния. 
Другими словами, информационно - коммуникационные технологии обладают 

большими возможностями, которые могут найти применение в практике преподавания 
русского языка как неродного.  
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В настоящее время начальная школа ставит перед собой множество вопросов по поводу 
организации учебной деятельности. Современный образовательный процесс требует 
поиска новых форм и способов предоставления учебного материала, поэтому учителю 
начальных классов очень важно правильно организовать учебную деятельность, создать 
такие условия на уроке, чтобы все учащиеся занимались увлеченно, проявляли 
познавательный интерес к предмету. «Познавательный интерес как средство обучения 
становится надежным только тогда, когда используется в арсенале средств развивающего 
обучения, прокладывающего дорогу росткам нового в развитии учеников, открывающего 
его перспективы» [4, с. 14]. 
Одним из эффективных способов формирования познавательного интереса на уроках 

литературного чтения является использование информационно - коммуникационных 
технологий. Среди информационно - коммуникационных технологий, применяемых на 
уроках литературного чтения, выделяют такие как: презентация, электронные учебники, 
тренажеры, электронные библиотеки, поисковые системы, интерактивные игры и выставки.  
Так, представление учебного материала на уроке литературного чтения в виде 

презентации позволит сделать его более ярким и интересным. Презентация может включать 
в себя различные схемы, таблицы, фотографии, аудио - и видео - информацию. Если 
обучающие упражнения содержат наглядный материал, то у учащихся уже возникает 
интерес к такого рода заданиям, а при выполнении их формируется познавательный 
интерес к материалу и к предмету в целом.  
Существенное значение в формировании познавательного интереса имеет творческая и 

самостоятельная работа (выполнение докладов, проектов) младших школьников. В 
процессе выполнения данных заданий учащиеся сначала занимаются поиском 
информации, обрабатывают ее и систематизируют с помощью специализированных 
программ (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher и т.д.). При показе 
подготовленного материала школьники используют компьютер с демонстрационными 
программами (Microsoft PowerPoint, Media Player Classic), интерактивную доску и 
устройства для воспроизведения аудиозаписей. 
Важно знать, что нерациональное использование информационно - коммуникационных 

технологий на уроках литературного чтения может принести больше вреда, чем пользы. 
Учитель должен помнить, во - первых, про зрительный режим работы с компьютером. В 
первом классе продолжительность работы не должна превышать 10 - 15 минут, во втором 
классе рекомендуется уделять не более 20 минут, в третьем и четвертом – 20 - 25 минут. 
После работы за компьютером следует проводить с детьми гимнастику для глаз. Учителю 
нельзя забывать про то, что длительное использование компьютера может привести к 
переутомлению детей, что не лучшим образом отразится на их дальнейшей деятельности.  
На уроке необходимо чередовать традиционные методы обучения и использование 

новых технологий. Обособленное применение активных (практические задания, 
викторины) или пассивных (лекция, рассказ) методов обучения не будут в полной мере 
воздействовать на учащихся. Для школьников это будет неинтересное и скучное занятие. 
Для того, чтобы их заинтересовать, необходимо внедрять новые технологии. Так, урок 
будет более полным и интересным за счет введения в него информационно - 
коммуникационных технологий. Проведение викторин и игр с аудио - и видео - 
сопровождением способствует развитию познавательной активности учащихся. Материал, 
который преподносится в виде презентации с изображением и закрепляется с помощью 
тестов и тренажеров запоминается школьниками намного лучше. 
При дистанционной форме обучения также не стоит забывать про формирование 

познавательного интереса у младших школьников. Несмотря на то, что учащиеся в 
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большей степени получают материал самостоятельно, учитель должен давать развивающие 
упражнения по новым темам. Чтобы усилить эффект формирования познавательного 
интереса у детей можно использовать специальные платформы с видео - уроками: 
Российская электронная школа (https: // resh.edu.ru / subject / 32 / ), InternetUrok.ru (https: // 
interneturok.ru / subject / chtenie); обучающими заданиями: Учи.ру (https: // uchi.ru / ), ЯКласс 
(https: // www.yaklass.ru / ) и т.д. 
Таким образом, использование информационно - коммуникационных технологий на 

уроках литературного чтения способствует формированию у младших школьников 
познавательного интереса к учебному предмету, раскрытию их творческих способностей, 
эффективному усвоению новых знаний, умений и навыков.  
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Аннотация 
В данной статье автор предпринял попытку проанализировать перспективы российской 

системы образования взрослых в условиях массовой цифровизации, автоматизации, 
глобализации, роста скорости изменений. представлена схема современной системы 
образования взрослых в России. Рассмотрены возможности получения 
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высококвалифицированных, культурных специалистов через формальное, неформальное и 
информальное образование взрослых. 
Ключевые слова 
Образование взрослых, фрилансер, специализированные навыки, кросс - контекстные 

навыки, экзистенциальные навыки. 
Современный мир не стоит на месте. Стремительные перемены в развитии всех сфер 

мирового человеческого сообщества поставили под удар основную массу взрослого 
населения всех стран мира, и в частности, России. Ведущие специалисты «СКОЛКОВО» 
выделяют основные процессы, трансформирующие профессиональную сферу общества. 
Среди таковых: 

1. Цифровизация – перевод всех видов информации в цифровую форму, 
позволяющий создать новое измерение реальности единого формата, состоящее их нулей и 
единиц. 

2. Автоматизация – развитие и распространение робототехники и систем 
искусственного интеллекта. 

3. Глобализация – процесс всемирной экономической, политической, культурной и 
религиозной интеграции и унификации. 

4. Рост требований к экологичности – целостное понимание земной экосистемы и 
роли человечества и создаваемых им технологий в эволюции биосферы. 

5. Развитие сетевой организации общества – распространение сетевых технологий 
коммуникации, возможность прямого контакта с заказчиками, возможность быть 
фрилансером (свободным работником, предлагающим свои услуги через Интернет) или, 
наоборот, работать в коворкингах (в компании близких по духу людей). 

6. Рост скорости изменений – перед человечеством появляется проблема справиться 
со скоростью изменений технически и психологически. 

7. Рост сложности систем управления – требует развития системного мышления у 
человека [1].  
Кроме того, профессиональная сфера характеризуется обязательным обучением в 

течение всей жизни, отсутствием профессий, требующих рутинной работы, отсутствие 
четких границ между личным и рабочим временем, появляется возможность совмещения 
творческой и профессиональной реализации.  
Масштабные перемены во всех сферах человеческой деятельности приводят к 

необходимости быстрого продвижения российского общества в решении социальных, 
экономических и технологических задач. Решение этой проблемы требует изменений 
профессиональных и знаниевых компетенций, а также делает упор на обладание 
следующими навыками: мультикультурность и мультиязычность, навыки межотраслевой 
коммуникации, клиентоориентированность, умение управлять проектами и процессами, 
работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач, способности 
к художественному творчеству, умение работать с людьми, системное мышление, навыки 
бережливого производства, программирование IT - решений, работа с искусственным 
интеллектом, управление вниманием, креативность, осознанность, эмоциональный 
интеллект, умение брать на себя ответственность за свою деятельность от каждого 
взрослого человека.  
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В своем обращении к Федеральному Собранию 15 января 2020 года В.В. Путин отметил 
динамично изменяющийся рынок труда, появление новых профессий, усложнение 
требований к существующим профессиям и необходимость решения тих вопросов на 
государственном уровне. Также Президент РФ предложил дать «возможность студентам 
после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая 
смежные профессии» [2]. 
Для ответа на поставленные временем задачи в профессиональной сфере в Российской 

Федерации функционирует система непрерывного образования взрослых, представленная 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Современная система образования взрослых в России 

 
Современная система образования взрослых в России представлена формальным, 

неформальным и информальным образованием. Непрерывное образование взрослых 
затрагивает все три вышеуказанных направления. Подготовка специалистов с актуальными 
в новом мире навыками, переподготовка специалистов по старым профессиям, но с новым 
функционалом, переподготовка специалистов по новым профессиям возможна через 
формальное образование с получением документа государственного образца, а именно: 
дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки), дополнительное образование взрослых 
(обучение по общеразвивающим программам), профессиональное обучение (обучение в 
учебных центрах профессиональной квалификации на производстве) [3]. Получить 
необходимые профессиональные знания, без выдачи каких - либо документов, возможно 
через информальное образование (самообразование). Специалист, перед которым 
поставлены конкретные задачи, может самостоятельно найти и изучить необходимую ему 
информацию при помощи всемирной системы «Интернет». 
Анализируя новые общепрофессиональные навыки, необходимые современному 

профессионалу, приходим к выводу, что получить их возможно через неформальное 
образование (обучение вне специального образовательного пространства). К таковым 
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относятся: мультикультурность и мультиязычность, навыки коммуникации, работа в 
режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач, способности к 
художественному творчеству, управление вниманием. 
Необходимо еще раз отметить важность непрерывного образования взрослых в системе 

формального, неформального и информального образования для получения постоянно 
обновляющихся навыков. Так, в системе непрерывного образования взрослых можно 
получить: 

 контекстные или специализированные (поверхностные) навыки – 
профессиональные (программирование на конкретном языке и т.п.), физические (вождение 
автомобиля и т.п.), социальные (монтаж видео, видеоблогинг и т.п.); 

 кросс - контекстные навыки – навыки, применяемые в более широких сферах 
профессиональной, социальной или личной деятельности: тайм - менеджмент, стресс - 
менеджмент, коворкинг и т.п.; 

 экзистенциальные навыки – навыки универсального характера, применяемые на 
протяжении всей жизни в различной деятельности человека (способность ставить и 
достигать цели, способность к саморефлексии, способность учиться (переучиваться) в 
течение всей жизни, саморазвитие. 
Таким образом, система непрерывного образования взрослых России имеет огромные 

перспективы для своего развития и позволит государству получать 
высококвалифицированных, культурных специалистов, устойчивых к любым изменениям 
и умеющим взять ответственность на себя. 
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Аннотация 
В статье рассматривается организация игровой деятельности как средства развития 

социально - коммуникативных навыков детей в современных детских садах. Было 
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показано, что обучение навыкам у дошкольников может быть достигнуто с помощью 
игровых действий. Целью данной статьи является изучение игровых предпочтений 
современных старших дошкольников и рекомендации для создания педагогических 
условий по формированию содержательной игровой деятельности. 
Ключевые слова: игровая деятельность, воображение, творческое воображение, игровые 

навыки, игровой сюжет, игровые роли, старший дошкольный возраст. 
Актуальность данной работы заключается, главным образом, в том, что система 

образования продолжает активно меняться в направлении непрерывности образовательной 
деятельности, развития способности приобретать необходимые знания или информацию, 
осуществлять деятельность вокруг знаний, участвовать в коммуникациях и 
взаимодействиях. Вопросы организации игровой деятельности старших детей 
дошкольников и подготовки воспитателей к педагогическому руководству игрой всегда 
занимали ведущее место в работе любого дошкольного учреждения. Теоретические и 
практические занятия по игровой деятельности регулярно организуются для учителей 
детского сада. Это консультации, семинары - практикумы, мастер - классы, практическое 
решение проблемных ситуаций и непосредственно разработка методик. 
Непосредственно, утверждение, что воспитание и развитие дошкольников - это игра, 

давно стало аксиомой для педагогов дошкольных учреждений. Спросите любого педагога, 
и большинство ответит, что в игре ребенок познает реальность, приобретает знания и 
навыки. Учитель расскажет вам о многих задачах, которые решается с помощью игры у 
детей дошкольного возраста. 

 Дети узнают мир. Развлечения детей в дошкольных учреждениях и дома с родителями 
должны быть не только веселыми, но и увлекательными. Игровая деятельность должна 
развивать у ребенка психологические процессы (восприятие, воображение, физическое 
здоровье и умственные способности).  
Также дети через игровую деятельность познают окружающий мир. Игровая 

деятельность должна развивать у ребенка психологические процессы (восприятие, 
воображение, физическое здоровье и умственные способности.  
«Игровая деятельность - наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний»[3, с. 84]. С самого 
раннего детства дети имеют наибольшие шансы заниматься игровой деятельностью, а не 
заниматься другими видами деятельности, по своему усмотрению быть самостоятельными 
в игре, общаясь со сверстниками, выбирать игрушки, используя разные предметы, 
преодолеть трудности, логически связанные с историей игры, ее правилами. Игра создает 
среду, способствующую формированию способности действовать умственно и 
психологически замещать реальные объекты. Понимая, что игра не является реальной 
жизнью, дети живут своей ролью, откровенно идентифицируя свое отношение, мысли и 
чувства, и рассматривая игру как важную задачу. Учителя поддерживают принцип игры с 
детьми, игры с детьми на протяжении всего дошкольного возраста. 
Однако в рамках реализации ФГОС дети обучаются непосредственно игровой 

деятельностью, потому что игра составляет основное содержание жизни дошкольника и его 
деятельность. Она укрепляет разум и волю ребенка, глубоко влияет на его чувства, 
повышает жизненный тонус организма и способствует физическому развитию. Игра 
необходима, чтобы ребенок рос здоровым, бодрым и крепким. 
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Другими словами, игра создает основу для новой учебной деятельности. Вот почему 
основной целью педагогической деятельности в ДОУ является оптимизация и организация 
специального пространства в рамках воспитания и образования для активизации, 
расширения и обогащения деятельности дошкольных учреждений. 
Ролевая игра, которая заключается в моделировании жизни взрослого ребенка, выходит 

на передний план у старшего дошкольника. Дети выбирают игровые роли на основе своего 
восприятия и образов, которые приводят к игре. Детские игровые мероприятия не могут 
существовать без внутреннего плана; они всегда наделены социальным содержанием и 
представляют собой средство интеграции человеческих отношений во всей их полноте. В 
игре есть множество функций, начиная от обучения и заканчивая образованием. Игровые 
возможности расширяют дошкольный мир, обеспечивая внутренний эмоциональный 
комфорт. У ребенка старшего дошкольного возраста развиваются способности 
воображения и образного мышления, так как он может реконструировать различные 
жизненные ситуации с помощью объектов - подражателей, то есть игрушек. Кроме того, 
дети старшего дошкольного возраста применяют зрительные и вокальные действия в уме. 
Чтобы преуспеть в игровой деятельности, нужны обученные навыки, которые являются 
преобладающим способом построения и применения игровой деятельности. Со старшего 
дошкольного возраста дети могут принимать и менять роли, реализовывать их через речь и 
манипулирование объектами и взаимодействие со своим партнером. Кроме того, ребенок 
может развертывать последовательности событий в игре, комбинируя их в соответствии со 
своей собственной идеей [3, с. 85]. 

 Другими словами, игра также имеет важное значение для формирования сплоченной 
команды детей, самостоятельности, позитивного отношения и т. д. И оказывает огромное 
влияние на умственное развитие ребенка, на развитие его личности. 
И. А. Виноградова, Е. В. Иванова, О. В. Цаплина предлагают следующие рекомендации, 

направленные на создание образовательной базы для развития игровой деятельности у 
детей старшего дошкольного возраста: 

 Во - первых, педагогам необходимо стараться не занимать время, отведенное для игры 
другими видами деятельности.  
Во - вторых, создать динамичную игровую среду в соответствии с возрастными 

особенностями, уровнем развития детей. Атрибуты сюжетно - ролевой игры должны быть 
расположены в легкодоступном для детей месте. Иногда атрибуты формируются в 
специально установленном порядке, а иногда детям предоставляется возможность создать 
игровую среду самостоятельно.  
В - третьих, в организации игровой деятельности оптимально использовать косвенные 

приемы руководства, т.к. только самостоятельная сюжетно - ролевая игра в наибольшей 
степени способствует развитию ребенка.  
В - четвертых, при организации игровых мероприятий оптимально использовать техники 

конуса лидерства, потому что в игре есть только одна роль, которую у меня не было. 
развитие ребенка [1, с. 66]. 

 Таким образом, игра - это область человеческой жизни, вызывающая интерес 
педагогики, психологии и психотерапевтов. Их понимание и качество сотрудничества 
зависят от эффективности выражения не текущих проблем, которые нуждаются в помощи 
детей. Современный мир, осваиваемый ребенком посредством игры, сложен, противоречив, 
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динамичен, часто деструктивен. Понимая значение этого аспекта в жизни растущего 
человека, принимая ответственную профессиональную, культурную позицию, взрослый 
человек сможет осуществить сотрудничество со всеми субъектами профессионалами, 
родителями и самим ребенком для осуществления игровой деятельности с целью 
формирования его характера и адекватного включения в общество. Игра готовит ребёнка к 
будущему, насыщает каждый прожитый день, даёт ребёнку возможность сделать его 
настоящую жизнь полной и счастливой. И жизнь взрослого тоже, и в настоящем, и в 
далеком будущем. 
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В современных реалиях дистанционное обучение стало единственной возможностью для 
учеников продолжить получение качественного образования. Согласно словарю С.И. 
Ожегова, слово «дистанция» означает расстояние, промежуток между чем - нибудь. 
Соответственно среда дистанционного обучения характеризуется тем, что учащиеся 
отдалены от учителя в пространстве и в то же время они имеют возможность в любой 
момент поддерживать диалог с помощью информационно - коммуникационные 
технологий. Мы согласны со следующим определением дистанционного обучения: 
«совокупность информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 
основного объема учебного материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 
преподавателей в процессе обучения, предоставление обучающимся возможности 
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала». Эффективность 
дистанционного обучения предполагает взаимодействие его участников: учителя и 
ученика.[1]  
Категория взаимодействие широко представлена в философской и психолого - 

педагогической литературе. Взаимодействие это особая форма связи между участниками 
образовательного процесса, предусматривающая взаимообогащение интеллектуальной, 
эмоциональной, деятельностной сферы участников образовательного процесса.[4] 
Взаимодействие учителя и ученика мы рассматриваем как многоаспектное явление: 

педагогическое, психологическое и социальное. Как педагогическое оно характеризуется 
специально организуемыми, целенаправленными процессами, в которых позитивно 
преобразуются участники взаимодействия, процесс его «развертывания», как 
психологическое – процессы соучастия, взаимопонимания, сопереживания. Как социальное 
характеризует процессы, посредством которых реализуются объективно существующие 
связи учителя и ученика с окружающим миром, друг с другом (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Многоаспектность взаимодействия 
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Через взаимодействие человек познает мир: явления, закономерности, процессы, 
ориентируется в окружающей реальности.[2] Особое внимание мы уделяем личностно - 
центрированному взаимодействию, при котором ученик становится центром собственного 
личностного развития. Учитель же становится для ученика помощником и обеспечивает 
условия для полноценного личностного роста. В дистанционном обучении предполагается 
проведение дистанционного урока, в ходе которого учитывается ритм занятий каждого 
ученика и составляется индивидуальный маршрут. Именно в дистанционном обучении 
важно установление личностно - центрированного взаимодействия, эффективность зависит 
от создания благоприятного психологического климата, созданного на уроке учителем: 
ученики веселы, бодры, доброжелательны, мобильны, работоспособны, готовы к 
преодолению трудностей, свободны к преодолению трудностей. В таком благоприятном 
психологическом климате учителю приятно и радостно работается с детьми.  
По нашему мнению, именно в дистанционном обучении важно установление личностно 

- центрированного взаимодействия, в котором возможно дружелюбно расположить ученика 
к педагогу, создать ситуацию успеха, опираясь на личностные смыслы и интересы ребенка. 
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В условиях глобализации проблема сохранения самобытных культур является 
актуальной. Межэтнические и межконфессиональные конфликты, 80 - 90 - х гг. XX в. 
привели к деформации национального сознания у многих народов. В то же время 
наметились и положительные тенденции этого процесса [8]. Прежде всего, этносы и 
национальные меньшинства стали стремиться к возрождению своих национальных 
культур, традиций и поискам духовно - нравственных ценностей. А все эти ценности, 
традиции и национальная культура закладывается в семье. 

 В связи с этим возникла проблема изучения опыта семьи как главного и решающего 
института в формировании и развитии подрастающего поколения, формирования 
личности, способной сохранить нормы, традиции, ценности, этнокультурный опыт и 
передать эти ценности своим детям. Этим объясняется актуальность темы. 

 Академик РАО Г.Н. Волков отмечал, что в «полиэтническом обществе 
этнопедагогические идеи являются решающими, быть может даже судьбоносными» [2, с. 
67]. Он называл этнопедагогику семьи - педагогикой национального спасения, что народная 
культура из - за своей эффективности в состоянии обогатить мировую цивилизацию. В 
связи с этим она подлежит тщательному изучению [Там же].  

 Проблемы истории, культуры и этнографии народов Северного Кавказа всегда 
привлекали внимание многих отечественных и зарубежных ученых.  
Первый этнограф из ингушей Ч.Ахриев, писал о культе предков и его значимости. Он 

внес большой вклад в изучении ингушского этноса. Его именем назван научно - 
Исследовательский институт Республики Ингушетия. 

 Видный просветитель, общественный деятель, ученый Б.К. Далгат также внес 
значительный вклад в этнографическое изучение Ингушетии. Им описаны религиозные 
взгляды, общественный и семейный быт ингушей, кровная месть и обычное право, 
традиции и обычаи ингушского народа, общественное и нравственное значение культа 
домашнего очага. Труды Б. К. Далгата внесли большой вклад в кавказоведение и имеют 
огромное значение для современной научной и общественно - политической мысли 
Кавказа. 

 В XX в. различные проблемы этнокультуры затрагивали в своих исследованиях и 
произведениях А. Мальсагов, И. Дахкильгов, Д. Чахкиев, И. Базоркин и др. 

 К настоящему времени в научных публикациях Ш.М. - Х. Арсалиева, Б.Ш. Алиевой, 
Л.Н. Бережновой, Г.Н. Волкова, К.Ж. Кожахметовой, В.В. Лезиной, О.Д. Мукаевой, И.Л. 
Набока, Е.Л. Христовой, М.И. Стельмахова, В.И. Щеглова определен понятийный аппарат, 
рассмотрены философские категории этнопедагогики, описано этнопедагогическое 
источниковедение.  

 Этнопедагогике дагестанской семьи посвящены труды Б.Ш. Алиевой, изучению 
народной педагогики как образовательной среды посвящены исследования Л.Х. - М. 
Гудиевой, Д.М. Целоевой, этнокультурным факторам Ингушетии посвящены труды З.М. - 
Т. Дзараховой, Л.М. - Т.Харсиевой, методологией этнопедагогического исследования 
занимается М.Х. Мальсагова, изучению науковедческих способов оптимального развития 
этнопедагогики на современном этапе посвящена кандидатская диссертация М.В. 
Мархиевой, изучению этнопедагогики народов России, проживающих в различных 
регионах — в Поволжье и Приуралье, на Северном Кавказе, в Сибири и на Крайнем Севере 
посвящены исследования и учебники Латышиной Д. И., Хайруллина Р. З.  
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 Сказанное выше определило проблему исследования, которая состоит в определении 
роли семьи как главного социального института этнопедагогики, педагогических условий 
развития этнопедагогики ингушской семьи, а также концептуального подхода в 
формировании умения видеть своеобразие ингушского этноса, его традиционных 
ценностей. 

 Ингушская семья представляет собой этнопедагогическое пространство, 
аккумулирующая общечеловеческие, российские, национальные ценности при 
доминирующей роли этнических.  

 Г.Н. Волков писал: «Этнопедагогика — наука об опыте народных масс по воспитанию 
подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука о педагогике быта, о 
педагогике семьи, рода, племени, народности, нации» [3, с. 28].  

 В семье решается судьба народа. Этнопедагогику семьи Г.Н. Волков называл 
педагогикой национального спасения. Именно в семье закладываются традиции, уважение 
и почитание старших, трудовые навыки, духовно - нравственные ценности и национальные 
традиции. Семья скрепляет род, нацию, этнос, воспитывает будущее поколение. Именно в 
семье происходит социализация личности. На важные семейные события, праздники, 
свадьбы, новоселье приглашаются родные и близкие. Все эти мероприятия происходят в 
ингушских семьях без употребления алкоголя. На детей эти события оказывает сильное 
воспитательное значение. Они участвуют в подготовке приема гостей.  

 Почтительное отношение к старшим и к родному дому, традиции, обычаи передаются 
из поколения в поколение. 

 Этнографами и историками ингушского народа описаны традиции, быт, религиозные 
взгляды ингушей, материальная и духовная культура ингушей. Раскроем некоторые из этих 
компонентов. В больших семьях главой семьи являлся и является сейчас отец — ц1ен - да 
(дада), старшей женщиной мать — ц1ен - нана (нана). Большим авторитетом пользовался и 
пользуется старший в роду - дедушка (дади), бабушка (нани). Тетей по отцовской линии 
называют дэци, по материнской – нэци. Авторитет цен - да ингушей (отца семейства, 
хозяина дома) в ингушских семьях стоит высоко. «Женщина ни лично, ни имущественно не 
пользуется самостоятельностью; она во всем подчиняется мужу; жена слушает и советы, и 
приказания близких родственников мужа (старших в особенности); иначе — позор для нее» 
[4, с.311]. 

 Семейные отношения горцев строятся на признании верховенства старшего мужчины. 
Вся полнота власти в семье принадлежит — отцу, а в большой семье после смерти отца — 
старшему сыну. Обязанности в семье строго регламентированы и основаны на древних 
традициях. «Мужчины всегда трудились в поле, ухаживали за скотом, охотились, 
занимались ремеслами. Женщины вели более скрытую от постороннего глаза жизнь — 
ухаживали за детьми и стариками, готовили пищу, мастерили одежду, занимались 
валянием шерсти для бурок, ткачеством, изготовлением ковров, работали в саду и огороде» 
[7, с.289]. 

 Поведение женщины в семье строго регламентировано запретами. Молодая жена не 
должна называть по имени своего мужа и его родителей.  

 Вместе с тем, Ч. Ахриев отмечал, что женщины как матери всегда имеют влияние на 
членов своей семьи, через это самое влияют и на весь народ. Мать была главной 
распорядительницей в доме, ей подчинялись все снохи и сыновья, с ней считались старшие 
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в «роду» мужчины. По этому поводу Б. Далгат писал, что, «несмотря на внешнее 
бесправное положение свое, женщина при уме и энергии играет выдающуюся роль и в 
родовом быту народов» [4, с.65]. Эта традиция сохранилась у ингушей и по сей день. 

 Женщина издревле — хозяйка и хранительница очага, мужчина — хозяин дома. «Никто, 
кроме женщины, не может остановить поединок мужчин на почве кровной мести. Если там, 
где льется кровь и бряцает оружие, появляется женщина, смертельная схватка может 
прекратиться. Женщина может остановить кровопролитие, сняв с головы платок и бросив 
его между сражающимися» [7, с.287]. 

 Поведение родителей по отношению к детям также определялось установками ислама и 
адатом. У ингушей считается зазорным — особенно отцу —брать своих детей на руки, 
проявлять к ним нежность в присутствии посторонних людей. Такое поведение считалось 
мужественным, выдержанным, скромным. Отцы терпеливо и с любовью готовили своих 
сыновей к жизни, учили их трудиться, брали с собой на охоту, приобщали к традициям, 
этикету. Дети приучены уважать старших, молодым нельзя сидеть в их присутствии, они 
также должны были выполнять просьбы взрослых. Даже взрослые сыновья беспрекословно 
подчиняются главе семьи и ведут себя почтительно: не спорят, не заговаривают первыми, 
не садятся при них. Незнание обычаев считается позором. Знание и соблюдение обычаев 
служат для молодых горцев примером поведения. За проступок детей могут наказать, а за 
хороший поступок– поощрить. Этот обычай сохранился и в наши дни.  

 Важное место в семье занимала подготовка детей к труду. «Детей привлекали к труду 
очень рано — с 3—4 лет. Это объяснялось трудностями хозяйственной жизни, особенно 
для тех, кто жил в горных селениях. В 6—7 лет они выполняли определенные 
хозяйственные функции. Девочки приносили воду, хворост, помогали готовить пищу, 
убирать жилое помещение, двор, стирать одежду. С 8 - 9 лет они училась прясть, ткать, 
работать на огороде, в поле. К 10—12 годам они делали все в доме и в поле» [там же, с.289]. 
Сейчас так рано детей не привлекают к труду, но приучают помогать дома, в быту. 

 Воспитанием мальчиков занимался отец и он служил для него примером. Он должен 
был подготовить будущего джигита, умеющего преодолевать слабость, боль, страх. Они 
учились кормить и пасти лошадей, и овец, ухаживали за скотом, а те, кто постарше, 
работали в поле. Мальчики учились ремеслу, шить сбруи, обрабатывать кожу, 
изготавливать оружие. Они должны были научиться искусству джигитовки, уметь 
выполнять сложнейшие трюки на полном скаку, обращаться оружием. Дети с детства знали 
танцы. Мальчики с отцом ходили на охоту, заготавливали дрова, строительный материал. С 
12 лет мальчики должны были владеть шашкой, кинжалом, проявлять ловкость в верховой 
езде, стрельбе. У девочек поощрялось трудолюбие, мастерство в рукоделии. У тех и других 
одинаково превыше всего ценились скромность, благонравие, знание обычаев и умение им 
следовать.  

 Обряды, связанные с рождением и воспитанием ребенка, свадебно - бытовые обряды, 
семейные праздники являются эффективными средствами приобщения детей к системе 
этнокультурных семейных ценностей народа [1]. 
Семья считалась благополучной, если в ней было много детей, желательно мужского 

пола. Б.К. Далгат писал, что мальчик как мужчина и продолжатель рода считался более 
желательным, нежели девочка. Сейчас это также сохраняется. 
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 Из обрядов, связанных с рождением ребенка и его воспитанием, в Ингушетии 
встречаются: «дарение люльки», «наречение имени», «укладывание ребенка в люльку», 
«обрезание», мовлиды, куда приглашаются близкие и родные. Родственники дарят подарки, 
деньги, говорят родителям теплые слова и пожелания новорожденному здоровья и 
благополучия. «Укладывая детей спать, женщины пели колыбельные песни, в которых 
отражались радости и огорчения, чаяния и надежды, связанные с воспитанием и будущим 
ребенка» [7, с.287]. Девочке желали быть трудолюбивой, скромной, доброй, красивой.. 
Мальчику желали вырасти сильным, мужественным, умным. Как видим, уже младенцу 
внушались представления о достоинствах человека.  

 Мать укладывая детей спать пела колыбельные песни. В колыбельных песнях 
выражалась забота о будущем ребенка, любовь и нежность матери и надежда, что он 
вырастет достойным человеком. Следующая ингушская поговорка это ярко характеризует: 
«Дика во1 - г1ала, во во1 - бала» («хороший сын - башня, плохой сын - горе»). 

 Важное место в ингушских семьях, как и у всех народов Кавказа занимает 
гостеприимство. Для гостей отводились специальные комнаты – хьэша ц1а (дом гостя) Б. 
Далгат отмечал: «Гостеприимство у ингуша найдет всякий странник, кто бы он ни был, 
найдет и убежище от врагов. Гостеприимство развито сильно, все лучшее подается гостю» 
[4, с.37]. Даже в том случае, если порог переступал враг, то в этом доме ему нельзя было 
мстить. Семья, принявшая гостя отвечала за его личную безопасность. У всех народов 
Кавказа сложились определенные правила поведения, которые соблюдал также и гость. 
Этикет обязывал гостя быть скромным, обходительным и вежливым со всеми 
домочадцами. Гость не должен был заходить в комнату, где находятся только женщины. 
При въезде и выезде из селения гость должен был слезть с коня, так как считалось 
неприличным здороваться со встречными, сидя верхом на коне. Все самое лучшее 
подавалось гостю: лучшая комната, лучшая пища. Если гостю понравилась какая - нибудь 
вещь в доме, то ее дарили гостю. Гостеприимство и почтительное отношение к гостю так 
же поощрялись исламом. Этот этикет и традиции сохранились и в наши дни. 

 Приглашение к столу у ингушей звучит аналогично общеизвестным выражениям 
«отведайте хлеб - соль» (тух - сискалах кхета), «приглашаем на чай» (чудовла, чей маргда 
вай) [4]. О том, как угощали гостей в 20 - е годы прошлого столетия, пишет Н.Ф. Яковлев: 
«Вносят маленький круглый низкий треногий столик с разложенным на нем угощением и 
торжественно ставят перед вами. Очевидно, вам предстоит на практике ознакомиться с 
особенностями ингушской кухни. Хозяин извиняется и просит закусить, пока не поспеет 
более солидное и почетное, с точки зрения ингуша, кушанье — баранина». Обязательным 
блюдом для гостей было «дулх - хьалт1ам» (мясо с галушками) с чесночным соусом, 
который подавался с подливой из бараньего бульона. Галушки (хьалт1ам) совершенно 
пресные на вкус из кукурузного теста. Блюдо подавали на треножном столике.  

 Ингуши в любой ситуации очень умеренны в приёме пищи. «Надо вставать из - за стола 
немного голодным» (шу тlapa к1езига меца волаш хьалг1атта веза) – гласит народная 
мудрость. Этикет приема пищи (шун эздел) всегда был особо значимым [4]..  

 Рассаживание за столом сотрапезников происходило в соответствии с возрастом и 
статусом гостя. Самыми почетными являются представители других народов, фамилий, 
родственники снохи и замужней дочери. Их рассаживают ближе к тамаде, а близкие 
родственники садятся ближе к дверям. Этот обычай сохранился и поныне.  
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 Тамадой у ингушей избирается старший. Он обязательно должен знать ингушские 
застольные традиции. Процесс трапезы открывает и закрывает тамада. Тому, кто 
обслуживает стол важно знать и соблюдать последовательность подачи различных блюд и 
способы их подачи. Более почетные, престижные куски мяса (голова барана, грудинка и 
курдюк), как и в старину, предлагают гостям. Во время трапезы принято есть сдержанно, 
немного и всегда вставать немного голодным. Этого требует этикет и ислам. Во время 
приема пищи важно соблюдать застольный этикет. Перед приемом пищи ингуши 
произносят благодарственные слова – молитвы к Всевышнему. Прежде, чем начать прием 
пищи или напитка, следует предложить сидящему рядом. В конце застолья слова 
благодарности хозяевам произносит тамада и объявляет об окончании застолья.  

 Подрастая в такой этнопедагогической среде дети впитывают эти традиции и обычаи, а 
подрастая передают их своим детям.  

 Б.К. Далгат пишет о культуре взаимоотношений в ингушских семьях: «Сын перед отцом 
не садится вовсе – при посторонних людях; младшие перед старшими тоже; но по 
приглашению могут присесть в стороне, если нет при них близких родственников, старших 
или почетных стариков и гостей, а собралась просто толпа жителей. Женщины и девушки 
при мужчинах также не имеют права сесть [6, с.53]. Женщины и мужчины обедают 
отдельно. У ингушей с древних времен сохранился этот обычай.  

 Тем не менее мать в ингушской семье являлась хозяйкой и главной распорядительницей 
в доме. В ингушской семье соблюдается субординация в отношениях между родителями, 
между родителями и детьми, в отношениях детей с отцом, с матерью, сестер и братьев 
между собой, отношения между свекром и невесткой, свекровью и снохой. Культ возраста, 
почитание старших заложено в самом менталитете ингушского народа и являются главным 
пунктом ингушского морально - этического кодекса.  

 Мужской этикет предполагает немногословие, неторопливость, сдержанность, 
осторожность в высказываниях и в оценках людей. 

 Воспитание начинается с овладения родного языка. Великий чешский педагог и 
мыслитель Я. А. Коменский призывал начинать любое обучение ребенка именно на родном 
языке.  

 Г. Н. Волков в своих трудах отмечал, что «В жизни каждого народа семья – святыня, 
ставка при этом делается, в первую очередь, на мать. В этнопедагогике культ матери 
закономерен. Родные обычаи, традиции, родной язык сохраняются именно ею. 
Материнский язык – живая душа нации. Мать несет в себе тысячелетнюю генетическую 
программу духовных исканий своего народа» [2, с. 351]. К сожалению, наметилась 
тенденция у городских школьников говорить, в основном на русском языке. Родной язык и 
родная литература входят в региональный компонент учебного плана. По этим предметам 
выпускники 9 классов сдают экзамен. 

 Большой популярностью пользуется у ингушей праздники «Ураза байрам» и «Курбан – 
байрам». В эти праздники родственники идут в мечеть, совершают коллективные молитвы, 
затем идут на кладбище. Родственники поздравляют друг друга с праздником, читают 
мовлиды, готовят праздничные столы, раздают подарки и продукты питания 
нуждающимся, сиротам, инвалидам.  
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 Кроме того, есть еще общественные и государственные праздники. В городах 
проводится «День города», «День образования ингушской государственности» и др. Они 
сопровождаются митингами, выступлениями, концертами, состязаниями, танцами.  

 Таким образом, в этнопедагогике ингушской семьи велик авторитет родителей, старших 
в роду, гостя, традиции, обычаи. В свою очередь взрослые дети заботятся о престарелых 
родителях. Не зря у народов Северного Кавказа нет домов для престарелых и домов 
ребенка. Уважение и почитание родителей и старших – главная традиция ингушской семьи. 

 Именно в семье культивируются традиции, обычаи, почитание старших и другие 
традиции ингушей. Дети с раннего возраста растут в этой этнокультурной среде, 
впитывают их. Семейные традиции и взаимоотношения накладывают отпечаток на 
формирование нравственных качеств ребенка. Недаром народная мудрость гласит: 
«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему». Такова история и 
современность этнопедагогика ингушской семьи. 

 Огромную роль в воспитании играет фольклор, устное народное творчество, сказки, 
эпосы, пословицы и поговорки, загадки. Через их изучение семья, детский сад, школы 
закладывают этнопедагогические идеи, доброе отношение друг к другу, уважение к 
старшим, традиции, обычаи, трудовые навыки, патриотизм, толерантность. Ингушская 
семья держится на этих традициях и обычаях, которые стали нормами поведения в 
ингушской семье, и чертой национального характера. Их сохранению и развитию будет 
способствовать создание педагогических условий. 

 На наш взгляд наиболее благоприятными педагогическими условиями, 
способствующими сохранению этнокультуры семьи, нации, народа являются: 

 - этнокультурная среда, которая начинается с семьи, затем продолжается в других 
общественных институтах; 

 - создание в учебных заведениях воспитательной среды, основанной на традициях 
этнокультуры ингушского народа; 

 - внеклассная деятельность: организация и проведение среди учащихся праздников, 
спортивных соревнований, художественных выставок, посещение краеведческих музеев и 
т.д. [8]; 

 - конкурсы национальных костюмов, угощения «Дулх - хьалт1амаш» (мясо с 
галушками), сискал (чурек, лепешка из кукурузной муки) и др. блюда, соревнования между 
мальчиками и девочками в физической подготовке; 

 - проектная деятельность, направленная на знание языка, традиций, обычаев, 
национальной литературы и культуры; 

 - праздничные, традиционно - юбилейные и воспитательные мероприятия; 
 - встречи с писателями, поэтами, деятелями культуры на родном языке; 
 - различные конкурсы и викторины на знание традиций и обычаев народа; 
 - посещение спектаклей на родном языке; 
 - использование фольклора ингушского народа и др.  
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Аннотация 
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также представлена подборка тематических проектов на уроках литературного чтения, 
способствующих развитию познавательного интереса учащихся. 
Ключевые слова 
Проект, проектная деятельность, познавательный интерес, младший школьник, 

литературное чтение. 
 
В современной системе обучения проблема развития познавательного интереса 

учащихся приобретает особую актуальность. В начальных классах познавательный интерес 
является неотъемлемой частью образовательного процесса, так как в младшем школьном 
возрасте только начинают формироваться постоянные интересы к определенному 
школьному предмету. 
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Одним из эффективных методов развития познавательного интереса на уроках 
литературного чтения является проектная деятельность. Проектная деятельность выступает 
самостоятельной и творческой деятельностью учащихся и педагога по планированию 
учебного процесса в рамках заданной темы, имеющей социально значимый результат. 
Проектную деятельность исследователи рассматривают как «совокупность учебно - 

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов» [3, с. 
67]. 
Проектная деятельность на уроках литературного чтения имеет следующие характерные 

особенности: 
– объединение знаний и умений из различных областей науки; 
– синтезирование элементов учебной, познавательной, коммуникативной и творческой 

деятельности; 
– организация индивидуальных, групповых и коллективных проектных форм учебной 

деятельности; 
‒ в процессе создания проекта учитель является помощником и консультантом 

учащихся; 
– результатом проектной деятельности выступает «продукт»: макет, презентация, 

сборник произведений и т.д. 
Работа над проектом имеет большое значение для формирования познавательных 

интересов у младших школьников, так как именно в этот период происходит интеграция 
между способами решения учебных и творческих задач. Объединение различных областей 
знаний формирует у учащихся целостное видение картины окружающего мира. 
Темы литературных проектов связывают с предметным содержанием, так как наглядно - 

образное мышление школьников и интерес к окружающему миру подталкивают их к 
выбору темы на основе конкретного содержания предмета.  
В начальных классах можно использовать следующие темы учебных проектов: 
1 - 2 класс: «Мои любимые сказки», «Лиса в русских сказках: образ, характер, роль», 

«Мы ждем весну», «Карусель сказок». Создание сборника пословиц и поговорок; народных 
песен. 

3 - 4 класс: «Чтение с увлечением», «Мой читательский дневник», «Устное народное 
творчество», «По страницам детских журналов». 
Таким образом, использование проектной деятельности на уроках литературного чтения 

способствует активному включению младших школьников в образовательный процесс. У 
учащихся развивается воображение, творческие и коммуникативные способности, а также 
формируется познавательный интерес. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

 
Аннотация: рассматривается регламентация деятельности органов опеки и 

попечительства по выявлению и устройству несовершеннолетних оставшихся без 
попечения родителей, указаны основные проблемы в организации работы. 
Ключевые слова: органы опеки и попечительства, банк данных о детях, компетенция, 

Министерство образования, дети. 
 
According to the norms of the current federal legislation, in particular, the provisions of the 

Family Code of the Russian Federation, the regional governing bodies are the guardianship and 
trusteeship bodies. The issues of the organization and work of these bodies in the implementation 
of guardianship and guardianship of minors left without parental care are determined by the laws of 
the constituent entities of the Russian Federation. 

According to the Federal Law “On Guardianship and Trusteeship”, the regional body of 
guardianship supervises the work of guardians and trustees. In addition, the supervision of 
institutions in which children or incomplete persons are placed is supervised. 

Every year, a plan of inspections of institutions regarding the protection of the rights of legally 
incompetent or partially incompetent persons is drawn up. In addition, a plan of inspections of 
territorial departments for guardianship, trusteeship and protection of childhood rights is being 
approved. Inspections are organized (both planned and unscheduled) of the work of the territorial 
departments of the guardianship and trusteeship body. 

For example, the system of state support for orphans and children left without parental care in 
the Krasnoyarsk Territory includes basic orphanages (resource centers), orphanages with a center 
for psychological and pedagogical support for pupils, orphanages with a center for social and labor 
adaptation and career counseling, family orphanage and model orphanages. As of December 1, 
2016, 1,431 children were brought up in regional state - owned public institutions for orphans and 
children without parental care. 

The main priorities of the activities of orphanages are: the development of family forms of 
placement of pupils, the creation of comfortable, safe living conditions for pupils, the preparation of 
pupils for an independent life, post - boarding support for graduates. Joint actions of the Ministry of 
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Education of the Krasnoyarsk Territory and the guardianship authorities of municipalities are aimed 
at preventing social orphanhood, at preserving the family for the child and the child in the family, 
and at developing family forms of placement of orphans. 

The Ministry of Education of the Krasnoyarsk Territory is entrusted with the function of a 
regional operator of a databank of orphans and children left without parental care. The objectives of 
the formation and use of a database of children are: to record children without parental care; 
rendering assistance in placing children without parental care in raising families of citizens of the 
Russian Federation permanently residing in the territory of the Russian Federation; creation of 
conditions for the realization of the right of citizens who want to take children to their families, to 
receive complete and accurate information about children left without parental care. 

In accordance with Article 60 of the Decree of the Government of the Russian Federation dated 
24.05.2014 No. 481 “On the activities of organizations for orphans and children left without 
parental care, and on the placement of children without parental care in them”, the Ministry of 
Education of the Krasnoyarsk Territory authority in the field of guardianship and trusteeship, 
informs about the organization’s activities for orphans and children left without parental care, about 
the conditions of their maintenance, upbringing and education. 

In order to socialize the pupils and realize their rights to education, measures have been taken to 
place children in educational pre - school institutions. 

In 70.4 % of the constituent entities of the Federation, the fulfillment of the function of 
guardianship and trusteeship authorities in relation to children is assigned to regional and local 
education administration authorities. In other constituent entities of the Federation, they are carried 
out by the guardianship and trusteeship of municipalities. 

The competence of employees of these bodies includes various areas of activity for protecting 
the rights of minor citizens: identification and monitoring of the living conditions of orphans and 
children without parental care; preparation of materials and participation in litigation; organization 
of work with citizens who have expressed a desire to become guardians, trustees, foster parents or 
adoptive parents; preliminary consideration of disputes involving the upbringing of minors and so 
on.  

Workers for guardianship and trusteeship bodies, by and large, are not trained by any Russian 
university. Usually, specialists take short courses of professional development. 

The main problems in organizing the work of guardianship and trusteeship bodies are 
insufficient staffing; low level of professionalism of employees; weak level of logistics. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА  

ПО ОБОГАЩЕНИЮ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 
 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 

 
Аннотация: В статье раскрываются особенности работы учителя - логопеда по 

обогащению словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня.  
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, словарный запас, этапы логопедической 

работы. 
В последние годы внимание педагогов, логопедов, дефектологов направлено на рост 

числа детей с проблемами речевого развития. По наблюдениям последних пяти лет, 
примерно у 25 - 30 % дошкольников, посещающих речевые группы массового детского 
сада, есть признаки самостоятельного речевого недоразвития, не сопровождающегося 
иными нарушениями нервно - психической деятельности. 
Одним из основных показателей умственного и речевого развития ребенка в 

дошкольном возрасте служит богатство и многообразие его словарного запаса. Словарный 
запас является важной частью языковой системы, с помощью которого, ребенок учиться 
выражать свои мысли, чувства, расширяет свой кругозор, приобретает новые знания, 
осуществляет полноценное общение.[2] 
К сожалению, не каждый ученик приходит в школу с достаточным уровнем словарного 

запаса, что негативно сказывается на его дальнейших успехах. Поэтому одной из основных 
задач дошкольной образовательной организации является обогащение словарного запаса 
детей, реализуемая, специалистами: воспитателем, учителем - логопедом, дефектологом, 
психологом и др. 
Исследованиями в области формирования словарного запаса у детей дошкольного 

возраста занимались такие ученые, как: К. Д. Ушинcкий, E. A. Флeрина, O.M. Bеpшинa, E. 
И. Тихeeвa, B.H. Epeминa, H. H. Мoтoрина, T. Б. Филичeвa, T. В Tумaнoвa, Г. B. Чиркинa, T. 
A. Tкaчeнкo B. И. Лoгинoвa и многие др. 
По мнению Г. В. Чиркиной, Т. Б. Филичeвой бедность словарного запаса отрицательно 

влияет на полноценное развитие личности дошкольника. Ребенок не владеет многими 
словами, служащими как для называния предметов, явлений действительности, так и для 
выражения отношения к высказываемой мысли, что затрудняет процесс коммуникации.[33] 
Значительные трудности в формирование словарного запаса наблюдаются у детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР). Особенностями словарного запаса детей с общим 
недоразвитием речи являются полное незнание, неточное понимание и употребление ряда 
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слов, замена видовых понятий родовыми и наоборот, взаимозамещение признаков. В 
словаре детей мало обобщающих понятий, практически отсутствуют синонимы. Дети 
затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно - ласкательных 
суффиксов, ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково 
звучащих слов с различными значениями делает речь бедной и стереотипной. 
В связи с этим, обогащение словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи приобретает первостепенное значение в работе учителя - 
логопеда. 
Логопедическая работа по обогащению словарного запаса у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня основана на трех основных этапах: 
Основная задача учителя - логопеда на первом этапе заключается в развитии 

произвольного внимания к речи, т.е. научить ребенка вслушиваться в обращенную речь, 
удерживать в памяти воспринятый на слух материал. Учитель - логопед должен 
сформировать у ребенка способность к пониманию речи: слов, словосочетаний, коротких 
фраз. На основе подражательной деятельности развить способность к самостоятельной 
речи. Помочь ему, составлять двусоставное простое предложение за счет усвоения 
элементарных словообразований, словоизменений.  
Важным аспектом на данном этапе является, создание развивающей среды для 

стимулирования речевой деятельности ребенка. 
На втором этапе работа учителя - логопеда направлена на углубленное развитие 

понимание речи, а именно, уточняются конкретные понятия, формируется предметная 
соотнесенность слова, вводятся вопросы, требующие понимания изменения форм слова и 
их связей в предложении. 
На этом же этапе, происходит расширение и обогащение словарного запаса ребенка, за 

счет уточнения значения глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных по тематическим циклам; формирование обобщений и отвлеченных 
понятий, накопление синонимов, антонимов; практическое усвоение простых 
грамматических категорий: упражнения на словоизменения, употребление предлогов и т.п.; 
употребление в речи распространенных предложений. 
Расширение словарного запаса за счет накопления новых слов различных частей речи 

осуществляется на третьем этапе логопедической работы. Учитель - логопед формирует у 
ребенка умение активно пользоваться разнообразными способами словообразования, 
умение строить словосочетания, предложения по законам грамматики, умение пользоваться 
моделями различных синтаксических конструкций. 
На ряду, с этапами целесообразно выделить неотъемлемый аспект коррекционно - 

педагогической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения - 
взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя. Логопед выполняет задачу обогащения 
словаря дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических занятиях. 
Воспитатель, в свою очередь, обогащает словарь детей в процессе режимных моментов 
(прогулка, дежурство, моменты личной гигиены, игра), закрепляет речевые навыки на 
индивидуальных занятиях по заданию логопеда, проводит групповые занятия по развитию 
речи, обогащает отработанную лексику в соответствии с лексическими темами программы. 
Таким образом, учитывая особенности работы учителя - логопеда по обогащению 

словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, можно 
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успешно повысить уровень словарного запаса детей данной категории, за счет, уточнения 
значений слова, систематизации, активизации и закрепления словаря, параллельно 
формируя познавательную деятельность ребенка и расширяя его представления об 
окружающем. 
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КОРПОРПАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

 
Аннотация 
Современный мир существенно изменится после локдауна. Уже сейчас становится 

понятным, что модель компетенций сотрудников организаций любого уровня претерпевает 
значительные изменения. Появляются новые требования к системе повышения 
квалификации, обучения и развития сотрудников компаний. Необходимость эффективно 
работать в сочетании онлайн и офлайн деятельности требует новых подходов к обучению и 
развитию человеческого капитала. А это означает необходимость новых подходов к 
системе корпоративного образования в целом. 
Ключевые слова 
Корпоративное образование, интегрированный подход к построению системы 

корпоративного образования , принципы интеграционной модели корпоративного 
образования.  

 Современный мир претерпел значительные изменения за первое полугодие 2020 года. 
Уже сейчас понятно, что в течение всего 2020 года изменится очень многое. И эти 
изменения не связаны только с мировым экономическим кризисом. Изменились и будут 
дальше меняться бизнес - модели, а значит и подходы к ведению деятельности. В течение 
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марта – мая 2020 года не только в Российской Федерации, но и в странах Западной Европы 
стало ясно, что офлайн модель ведения бизнеса как таковая изжила себя. Опыт работы в 
условиях локдауна четко показал, что уже с июня 2020 года не только глобальные 
компании, но и средний бизнес будет работать в новой бизнес - модели сочетания онлайн и 
офлайн бизнес - модели. А такая бизнес - модель требует совершенно иного подхода к 
системе корпоративного образования, и управления корпоративными знаниями внутри ее.  

 Условия работы в локдауне и онлайн действительность показала огромный провал в 
области цифровой грамотности и медийно - информационной грамотности. Этот провал 
зафиксирован как в образовательной сфере, так и организационной реальности любой 
компании. Выяснилось, что сотрудники всех поколений (а сейчас в организациях работают 
представители поколений X, Y, Z) не умеют работать с современным программным 
обеспечением, с современными средствами коммуникаций; неуверенно чувствуют себя в 
современных системах электронного документооборота, и не умеют работать в огромном 
массиве информации, который свалился на них в условиях локдауна. Собственно и 
менеджмент также не умеет работать в этих обстоятельствах.  

 В этих условиях важно понимать, что вся система управления организацией должна 
быть пересмотрена. Это же касается и системы корпоративного образования. Современные 
подходы к понимаю системы корпоративного обучения изменились не только за последние 
годы, они меняются прямо сейчас. Как отмечает В.В.Кузнецов, корпоративное образование 
сегодня - это совокупность образовательных структур и учебных программ предприятий, 
компаний, корпораций, обеспечивающих свои производственные потребности в 
высококвалифицированных, компетентных, конкурентоспособных рабочих и 
специалистах. [2, С.52]. Такой гибкий подход позволяет формировать содержание 
корпоративного образования под стратегические цели и задачи компании, позволяет 
связать традиционную педагогику с системой управления обучением внутри компании.  

 Система корпоративного образования в современных условиях вынуждена 
демонстрировать гибкость в подходах как структурного наполнения, так и содержательного 
наполнения программ. В сегодняшних условиях необходимо собирать под стратегические 
задачи компании различные методы и способы обучения, включая в систему как уже 
ставшие традиционными семинары, тренинги и наставничество, так и используя крайне 
широко онлайн обучение, e - learning, дистанционное обучение. Наиболее популярный в 
недавнем прошлом и наиболее затратный формат преподавания — аудиторные занятия — 
сегодня представляет собой лишь вершину большой пирамиды самых разнообразных 
современных методов обучения.  

 Важным фактором влияния на построение системы корпоративного образования 
становятся различные поколения сотрудников компании. В настоящее время в компании 
присутствуют представители поколений X, Y, Z.[5, P.371]. Каждое из заявленных 
поколений чувствует себя комфортно в разных форматах обучения, используя разные 
методы и технологии обучения. [5, Р.378]. Задача системы корпоративного образования - 
обеспечить результативность обучения для всех сотрудников компании, также при этом 
обеспечивая и комфорт, и эффективность.  

 В этих условиях представляется важным выдвинуть интеграционную модель 
корпоративного образования, которая с одной стороны сможет учесть интересы всех 
заинтересованных лиц. С другой стороны будет результативна при реализации 
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стратегического и операционного управления компанией, позволит ей развиваться и 
отвечать на вызовы конкурентного рынка.  

 Принципы, на которых строится интеграционная модель корпоративного обучения 
следующие. Во - первых , это смешанное (blended) обучение. Как отмечается в определении 
Институт Кристенсена под смешанным обучением понимается образовательный подход, 
совмещающий обучение с участием преподавателя (лицом - к - лицу) с онлайн - обучением 
и предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и 
темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн [4, P.1]. Во - 
вторых, это формирование системы корпоративного образование в формате 
корпоративного университета. Корпоративный университет – это форма обучения 
персонала, при которой оно ведется «в стенах» самой организации и, в основном, ее 
собственными силами [1, C. 21]. Однако, формат корпоративного университета интересен 
прежде всего в рамках формировании гибкого подхода к образованию сотрудников 
компании. Прежде всего, это гибкость в обучении под конкретную задачу, и возможности 
цифрового обучения для массового охвата. Обучение в корпоративном университете 
подстроено под бизнес - задачи компании. В них сотрудники обучаются именно тому, что 
необходимо для их работы и для реализации стратегических целей организации. Например, 
компания НОРНИКЕЛЬ уже сейчас в апреле 2020 года ввела программу «Цифровой 
Норникель» для обучения всех сотрудников компании цифровой грамотности [3, С.1]. Как 
отмечает компания McKinsey в этом и состоит главное преимущество такого обучения 
персонала [1, C. 22]. Обучение в корпоративном университете ведется силами самой 
компании и по ее замыслу, а это значит, что оно будет соответствовать ее миссии, видению 
и стратегическим целям развития. И наконец, третий принцип интегральной модели 
корпоративного образования - это использование методов цифрового образования, 
мобильного обучения и облачных сервисов. То есть по сути формирование единого 
образовательного пространства для системы корпоративного образования и управление 
корпоративными знаниями.  

 Модель корпоративного образования построенная на этих принципах дает возможность 
прежде всего проявлять гибкость в достижении организационных стратегических и 
операционных задач. Вторым важным моментом становится интеграционный подход, 
который дает возможность в единой системе сочетать как традиционный академический 
подход для развития hard skills, и включать инновационные подходы в онлайн обучении и 
использование современных технологий для формирования soft skills, обеспечивающих 
развитие самой компании.  

 В заключении необходимо отметить, что современное корпоративное образование 
должно быть гибким и иметь возможность крайне быстро подстраивается под 
стратегические и операционные задачи компании. И именно интеграционный подход, 
сочетание форм, методов, технологий и инструментов обучения, сфер дает возможность 
реализовать конкурентное преимущество компании в этом направлении.  
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