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ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У БОЛЬНЫХ С АФАЗИЕЙ  

НА РАННИХ ЭТАПАХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

 
Аннотация 
Особенности построения диалогической речи в логопедической помощи больным с 

моторными и сенсорными формами афазии на раннем этапе восстановительного обучения 
принципиально важны для теории и практики логопедической науки в целом, так как 
позволяют заполнить пробелы в знаниях специалистов о состоянии прагматики речи при 
патологии речевых операций. Служат одним из основных условий повышения качества 
используемых методов и средств в процессе восстановительного обучения с данной 
категорией больных с разной степенью выраженности дефекта в условиях стационара. 

Ключевые слова 
Невербальные средства общения, «иконические» знаки, диалогическая речь, 

вопросительная и констатирующая части вопросов, моторные и сенсорные формы афазии. 
 
Проблема восстановления речевой функции у пациентов, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения (ОНМК), уже на протяжении нескольких лет сохраняет свою 
значимость и актуальность. Значимость обусловлена широкой вариабельностью речевых 
нарушений, их сочетанностью и поиском высокоэффективных методов их преодоления, и 
актуальность - комплексом реабилитационных мероприятий, направленных на снижение 
инвалидизации взрослого населения, вследствие нарушения речевой функции. 

В практике логопеда - афазиолога часто встречаются пациенты, страдающие афазией в 
стадии грубых речевых расстройств, сочетанных со снижением нейродинамического 
компонента деятельности и отсутствием в течение длительного времени положительного 
эффекта восстановления речевой функции. Такие пациенты за время пребывания в 
стационаре не могут полностью включиться в реабилитационный процесс и реализовать 
свой реабилитационный потенциал, они пассивны, малоинициативны, истощаемы. Это не 
только снижает их возможности в процессе индивидуальной работы у постели, но и 
зачастую ведет к социальной дезадаптации. 

Поскольку на раннем этапе восстановительного обучения речевые средства общения для 
таких пациентов недоступны, в практику логопедической работы включаются средства 
невербальной коммуникации, состоящие из набора мимико - жестовых средств и 
пиктограмм.  

Так на раннем этапе восстановительного обучения с такими пациентами используется 
набор универсальных невербальных средств, необходимых для удовлетворения их 
жизненных потребностей. То есть, слово или предложение заменяется «иконическим» 
знаком, имеющим общую смысловую основу (например: кровать - значит спать; книга - 
читать; ложка - вилка, значит - есть и т.д.). Активное использование мимико - жестовой 
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речи, пиктограмм оказывает растормаживающее воздействие на собственную устную, а в 
дальнейшем и письменную речь пациента. В процессе такой работы у пациента появляются 
первые слова и фразы. И на этой основе логопеду - афазиологу проще вводить пациента в 
дальнейший этап реабилитационной работы. 

Необходимо отметить, что простое «увлечение» использованием средств невербальной 
коммуникации с пациентами, имеющими речевые нарушения в стадии грубых речевых 
расстройств (афазии), может привести к снижению мотивации в применении речевых 
средств языка и в отказе их использовать в своей практике. Поэтому обязательным 
условием работы со средствами невербальной коммуникации остается их постоянное 
«оречевление». Только при систематической и неразрывной связи вербальной и 
невербальной коммуникации в процессе восстановления речевой функции можно добиться 
наиболее полной компенсации нарушенных звеньев психической деятельности. 

При положительной динамике, в процессе восстановительного обучения у постели 
больного, намечаются предпосылки в использовании вербальных средств коммуникации. И 
главной задачей этого этапа является введение диалогической речи, наиболее простой и 
естественной формы речи. 

Конечно, построение диалога, ответов на вопросы зависит от формы и степени 
выраженности афазии. Для пациентов с моторными формами афазии характерна 
недостаточная коммуникативная активность, зачастую их речь проста, состоит из одного - 
двух слов, страдает привязанностью к вопросу, неразвернутостью речевого высказывания, 
стереотипностью построения ответов. Также, в силу инертности в речевой сфере у данной 
группы больных наблюдается нарушение программирования диалога и сужение, а порой и 
невозможность преодоления одного семантического поля, все вопросы крутятся в рамках 
одной темы. 

У пациентов с сенсорными формами афазии, напротив, ответы отличаются 
избыточностью, многоречивостью, малой продуктивностью, стремлением к детализации 
без выделения главного и существенного. Степень выраженности речевого нарушения 
влияет и на уровень осознанности ситуации и беседы: в одних случаях, простая замена 
последовательности слов в вопросе зачастую ставит «афазика» в тупик, в других случаях, 
пациенты с афазией не учитывают осведомленность собеседника и из - за этого страдает 
само ведение диалога – нарушается очередность его ведения. 

Ответы, по сравнению с вопросами, служат простой формой речи, тогда как вопрос 
программирует ведение диалога и формирует необходимый ответ для того, чтобы 
сообщить что - то новое, соответствующее вопросу. 

Особую сложность пациенты с афазией испытывают при построении вопросов. В 
зависимости от формы и степени речевого нарушения данный элемент диалогической речи 
им чаще всего недоступен. Здесь наибольшая трудность наблюдается у пациентов с 
сенсорными формами афазии, для возможности ведения с ними диалога требуется 
дополнительное и неоднократное разъяснение поставленной задачи. 

Даже после дополнительной разъяснительной работы наблюдается упрощенность 
содержания вопросов, стереотипия их построения, то есть, отмечается повторяемость их 
содержания и средств выражения. Однажды построив начало вопроса, больные не могут 
переключиться на другую тему, и применяют данную формулировку ко всему диалогу.  
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При построении вопроса можно выделить как вопросительную его часть, так и 
содержательную. У больных, как с моторными, так и сенсорными формами афазии данное 
разграничение достаточно аморфное. Поэтому при попытке построить вопрос больные 
заменяют его вопросительную часть содержательным утверждением. Так, показательным 
будет пример больного, строившего диалог с помощью содержательных утверждений, 
например: «Ты погулял? Ты покушал? Ты вечером спал?» 

Трудности наблюдаются и в использовании грамматических форм. При построении 
вопросов, особенно у больных с моторными формами афазии, типичным является 
несогласование в роде, числе, падеже, а также дефицит (выпадение из фразы) 
использования предиката, что ведет к снижению продуктивности построения вопроса и 
сужению смысла высказывания по типу «телеграфного стиля» (например: 
Я….лето….озеро…..август…). 

Для больных с сенсорными формами афазии в легкой форме выраженности дефекта 
особых трудностей в построении диалога не наблюдается, они легко вступают в контакт и 
делают попытки задать вопросы. Но отличительной чертой диалога данной группы 
больных является нарушение разграничения вопроса и ответа. Чаще вопрос включает не 
только саму вопросительную часть, но и сам ответ. Вопрос, в этом случае, может не только 
разрастаться до огромных размеров, за содержанием которого невозможно выделить само 
существо беседы, тему беседы, но и порой наблюдается соскальзывание с тематики. 
Недостаточная продуктивность, многоречивость, высокая отвлекаемость ведут к 
проявлениям соскальзывания и потере задачи. В отдельных случаях наблюдается 
разрастание констатирующей части вопроса до монолога, вынесение в вербализацию того, 
что подразумевается. Также необходимо добавить, что у больных с сенсорными афазиями 
грамматическая сторона страдает меньше, чем лексическая. 

Таким образом, наблюдение и анализ за построением диалога больными с моторными и 
сенсорными формами афазии в условиях стационара показал разнонаправленность 
изменения использования средств речевой функции. Этот факт должен учитываться при 
разработке программы восстановительного обучения этих больных в дальнейшем. 

© Алексеева И.Н., 2020 
 
 
 

Банделет Л.В. 
 воспитатель  

ДС №66 «Матрешка»  
АНО ДО «Планета детства «Лада» 

г.о. Тольятти 
 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Аннотация 
 В статье автор рассматривает технологию «Волонтерский отряд». Данная технология 

позволяет реализовать на практике принципы ФГОС ДО, предусматривает развитие 
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духовно - нравственных качеств личности дошкольников, создает условия для 
полноценного межличностного и познавательно - делового общения детей и взрослых. 

Ключевые слова 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

технология, волонтерский отряд, волонтеры, социально - коммуникативное развитие. 
Сегодня мы растим новое поколение российских граждан. Пройдем время, и они начнут 

на различных уровнях управлять общественными и государственными процессами, 
открывать новые горизонты в науке, технике, искусстве. Но будут ли они физически и 
духовно подготовленными к такой деятельности? Это зависит от нас взрослых, от того 
насколько мы сможем сформировать у них духовно – нравственные принципы и 
стабильный интерес к здоровому образу жизни.  

Одной из главных задач социально - коммуникативного развития дошкольника, согласно 
ФГОС ДО, является «становление самостоятельности, целеустремленности и 
саморегуляции собственных действий». Следовательно, перед педагогическими 
коллективами возникает вопрос поиска новых современных форм организации работы с 
детьми, инновационных педагогических технологий, которые оптимально соответствуют 
поставленной цели развития личности.  

Что же могут сделать педагоги в условиях детского сада? Как воспитать духовно - 
нравственные качества; научить детей ориентироваться в социуме, жить среди людей и по 
возможности помогать им? 

Среди множества форм, внимание привлекла технология волонтерства. Волонтёрское 
движение уже показало свою жизнеспособность и эффективность, как активная форма 
общения, при которой ребенок становится инициативным и самостоятельным в выборе 
способов проявления своих интересов. А в основе волонтерского движения стоят 
принципы: «хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому», «сам захотел, и сам 
выбрал что делать». Так возникла идея создания волонтерского отряда в детском саду №66 
«Матрешка» АНО ДО «Планета детства «Лада» г. Тольятти. 

Волонтёрская деятельность (от лат.Voluntarius–добровольно) –это широкий круг 
деятельности, включающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 
осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное 
вознаграждение. Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации – физические 
лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 
выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). Работа волонтера 
сплачивает людей в единственном стремлении – стремлении делать добро. 

В нашем детском саду волонтерский отряд организован в рамках патриотического 
движения «Орленок». В состав отряда вошли дети подготовительных к школе групп, 
педагоги и родители.  

На начальном этапе педагоги проанализировали отношение родителей к волонтерской 
деятельности. Волонтерство - это синоним слова «доброволец». Поэтому предложение 
создать волонтерский отряд мы вынесли на совет родителей. Волонтерское движение 
приняли с большим интересом. Сразу выделилась группа родителей, которые проявили 
желание участвовать в реализации движения.  
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Работа велась не спонтанно. На месяц составлялся план работы. Иногда, в течение 
месяца он корректировался. Но это не влияло на конечный результат. По возможности, мы 
старались заниматься с малышами во всех режимных моментах, в течение всего дня. 
Утреннее проведение и разучивание пальчиковых игр, стихотворений. Днем - оказание 
помощи при одевании детей на прогулку. Совместные игры на прогулке, оказание помощи 
на участке. 

Постепенно, работой волонтерского отряда заинтересовались все дети группы, 
подключились почти все родители. 

Таким образом, волонтёрская деятельность в детском саду создала в детском коллективе 
атмосферу, стимулирующую эффективность воспитания и привлечение семьи к 
целенаправленному педагогическому процессу дошкольного учреждения;организовать 
самостоятельную деятельность детей. Кроме того, разработать диагностический 
инструментарий, методические рекомендации по использованию волонтерской 
деятельности для педагогов и родителей и апробировать их в детском саду. 
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Аннотация: В статье проанализированы отличия между обучением взрослых и детей, на 

конкретных примерах показаны психологические особенности обучающихся. 
Продемонстрирована важность взаимодействия таких наук как психология и педагогика, 
показаны результаты совместной работы данных наук: углубление знаний педагогики, 
появление новой науки – андрогогики, в рамках которой был разработан важнейший 
инструмент обучения взрослых – модель Колба. 

Ключевые слова: Обучение взрослых, обучающийся, андрагогика, модель Колба, 
психологические особенности. 
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Обучение – это процесс взаимодействия учителя и ученика, направленный на усвоение 
последним определённых знаний и навыков. Для эффективного усвоения материала 
учителю необходимо строить процесс обучения на основе особенностей психологии и 
педагогики. Например, для обучения детей малого возраста можно не делать акцента на 
мотивации, так как детям данного периода будет интересен новый материал, однако 
необходимо правильное изложение материала: он должен быть разделён на части и при 
подаче нужно использовать элементы игры, это связано с низкой концентрацией маленьких 
детей. У взрослых ситуация иная, “согласно исследованием А.А.Смирнова, объём 
внимания взрослого человека в 2 - 3 раза больше объёма внимания младшего школьника” 
[1, c. 160]. Это не означает, что материал должен даваться в виде огромных текстов, 
наоборот, взрослый способен освоить намного больше материала, чем младший школьник, 
но материал должен быть грамотно подан. Ребёнок всегда зависим от кого - то, это 
несформированный организм, для которого учитель является авторитетом, а хорошая 
оценка – целью. Взрослый обучающийся уже достаточно сформирован, чтобы не зависеть 
от учителя и его оценок, у него есть свои мысли и взгляды, поэтому учитель просто не 
сможет использовать те мотивационные приёмы и педагогические техники, которые он 
использовал с младшим школьником. Прежде всего, обучение должно строиться на 
субъектно - субъектных отношениях, то есть учитель и обучающийся должны быть равны, 
обучающийся должен быть активен в учёбе и самостоятельно делать выбор тех или иных 
тем. Следовательно, должен соблюдаться стиль сотрудничества, что также видно по 
результатам опроса магистрантов и слушателей, которым была дана анкета для выявления 
предпочитаемого стиля обучения [2, c. 4]. 

Педагогика в классическом виде не способна обеспечить взрослых подходящим и 
эффективным обучением. Благодаря синтезу психологических и педагогических аспектов 
появилась андрагогика – наука об обучении взрослых. Данная дисциплина даёт 
возможность взрослым учиться эффективно, причём некоторые её элементы применимы в 
обучении подростков и старших школьников. Наиболее эффективным инструментом в 
обучении взрослых, которое выделяет андрагогика, является “модель Колба”.  

Специалист по психологии обучения взрослых Дэвид Колб в 1974 году разработал 
теорию, согласно которой существуют 4 типа людей, и на основе теории вывел 
определённую модель обучения. Колб объясняет это тем, что разным людям свойственно 
выбирать конкретный, отличающийся стиль обучения. Множество факторов влияют на 
выбор стиля обучения человека. Наши мысли и чувства являются основными факторами, 
которые формируют наш тип мышления и стиль обучения [3, с. 235]. Колб выделяет 4 типа 
людей: 

1. “Активист” или “Аккомодационный стиль обучения” – данный тип людей 
опирается на свою интуицию и опыт, любит простое объяснение материала и его 
мгновенное применение на практике, его привлекают новые испытания. 

2. “Мыслитель” или “Дивергентный стиль обучения” – этому типу людей свойственно 
смотреть на проблему с разных перспектив, он справляется с этим лучше других типов, 
также данный тип предпочитают полностью изучить вопрос, прежде чем приступать к 
практике. 

3. “Теоретик” или “Ассимилирующий стиль обучения ” – этот тип менее общителен, 
идеи для него значимее людей, подробное и логически верное объяснение для него гораздо 
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важнее практики, этот тип наиболее хорош в восприятии и понимании большого 
количества информации. 

4. “Прагматик” или “Конвергентный стиль обучения ” – данному типу людей 
необходима практическая направленность задания, этот тип людей изучает такое 
количество теории, которое ему необходимо для решения конкретной практической задачи, 
их больше волнует решение проблем, чем межличностные отношения. 

Учитывая теорию, разработанную Колбом, учитель может более эффективно строить 
процесс обучения, соблюдая психологические особенности взрослых. Каждому 
обучающемуся можно давать теорию и практику в разных объемах в соответствии с типом 
личности. 

Однако можно пойти немного дальше, как это сделал Колб, и рассмотреть 
спиралевидную модель обучения, состоящую из 4 элементов [4, с. 40]:  

1. Конкретный опыт 
2. Рефлексивное наблюдение 
3. Абстрактная концептуализация 
4. Активное экспериментирование 
Применяя все 4 этапа, процесс обучения будет эффективен для каждого обучающегося. 

Помимо того, что будут учитываться индивидуальные особенности и предпочтения 
каждого из типов, также будут развиваться те аспекты обучающихся, с которыми есть 
наибольшие проблемы. Например, проработка практического применения знания у 
“теоретиков”, более полная работа над теорией у “практиков”. Применять данную модель 
несложно, но крайне эффективно, главное последовательно выполнять все 4 этапа, двигаясь 
по спирали. Прежде всего, нужно обратиться к личному опыту обучающегося, это крайне 
важно, так как именно тогда обучение приобретает личностный характер. Затем 
необходимо провести рефлексию данного опыта, чтобы каждый участник педагогического 
процесса осмыслил то, что с ним произошло. Учитель при помощи личного опыта и его 
рефлексии привлекает внимание обучающихся к будущему материалу, показывая его 
важность. На основе личного опыта и рефлексии даётся конкретная теория, которая в 
дальнейшем будет закрепляться практикой. Это позволяет соблюдать стиль 
сотрудничества, вести диалог с обучающимися и учитывать психологические особенности 
каждого из типов людей.  

Таким образом, благодаря объединению и совместной работе таких наук как педагогика 
и психология человечество смогло сильно продвинуться в обучении взрослых. Появилась 
новая наука – андрагогика, которая совместно с психологией создала отличный инструмент 
обучения, подходящий взрослым и ученикам старшей школы. Модель Колба способна 
организовать процесс обучения взрослых наиболее эффективно, учитывая тип личности 
обучающегося, его личный опыт и рефлексию. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ  

К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В РОССИИ (1970 - 2020 ГГ.) 
 

Аннотация 
Актуальность проводимого исследования объясняется тем, что поиск оптимального 

механизма подготовки педагогических кадров во всем мире продолжается по сей день. 
Новые тенденции в системе математического образования заставляют задуматься об 
исторических аспектах развития отечественных подходов к подготовке учителей 
математики. В рамках данной научной работы понятие «подход» рассматривается как 
совокупность принципов, определяющих стратегию обучения будущих учителей 
математики. Цель статьи заключается в выявлении и описании основных принципов, 
используемых в системе обучения и подготовки учителей математики в России, начиная с 
70 - х годов и заканчивая современным его состоянием. Выдвинутая цель ставит задачу 
выделить и описать основные этапы исторического развития подходов, на основе которых 
велась подготовка отечественных учителей математики. В результате исследования были 
выделены основные этапы исторического развития подходов к подготовке учителей 
математики в России и таким образом представлена целостная картина исследуемого 
вопроса.  

Ключевые слова 
математическое образование, система подготовки учителей математики, 

профессиональное развитие учителей, принципы обучения математике. 
 
Улучшение системы подготовки учителей математики в нашей стране всегда являлась 

важнейшей государственной задачей. Разработанные для этой цели отечественные 
методики обучения будущих учительских кадров прошли через эпоху глубоких 
преобразований. Содержание этих изменений во многом определило наиболее значимые 
исторические этапы становления тех или иных подходов к подготовке учителей 
математики в России.  

Советский и российский учёный в области педагогики В.А. Сластенин [12] 
рассматривает понятие «подход» как совокупность принципов, определяющих стратегию 
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обучения или воспитания. Обращение к историческим, философским, социальным, 
педагогическим аспектам исследуемого вопроса позволит выделить и описать основные 
этапы развития подходов к подготовке учителей математики в России, начиная с 70 - х 
годов XX века и заканчивая современным его состоянием. Вопросы, связанные с 
подготовкой учителей математики, занимали одно из центральных мест в системе высшего 
педагогического образования в СССР. Существует немало трудов, посвященных общим 
вопросам математического образования и системе высшего педагогического образования в 
СССР. Различные аспекты освещены в монографии группы авторов «Из истории 
математического образования в СССР» под редакцией И.З. Штокало [15]. А.А. Столяр [13] 
в своем учебнике «Педагогика математики» описывает основы теории и практики обучения 
математике, раскрывая тем самым оптимальный опыт подготовки советского учителя 
математики.  

Представим анализ подходов и принципов подготовки учителей математики в 
следующей последовательности: 

1. Советский период (1970 - 1990 гг.); 
2. Постсоветский период и поколение образовательных стандартов (1990 - 2010 гг.); 
3. Современный период (2010 - 2020 гг.). 
1 этап. В советский период подходы к подготовке учителей математики 

формулировались в правительственных документах. Так, в постановлении Верховного 
Совета СССР «Об основных направлениях реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы» [4] подчеркивалось, что неотъемлемую часть реформы системы 
народного образования составляет значительное улучшение системы подготовки 
учительских кадров в целом.  

В следующем постановлении «О мерах по совершенствованию подготовки, повышению 
квалификации педагогических кадров системы просвещения и профессионально - 
технического образования и улучшению условий их труда и быта» [2] выдвигаются 
требования значительно улучшить психолого - педагогическую подготовку учителей 
математики.  

Советский педагог - методист А.А. Столяр [13] считает, что одно из центральных мест в 
процессе методической подготовки учителя математики в педагогическом вузе занимает 
учебная дисциплина «Методика преподавания математики». Его учебное пособие 
«Педагогика математики» было ориентировано на устранение недостатков закрепившегося 
в 70 - е годы традиционного подхода, которые во многом определялись отсутствием 
методической теории. 

С переходом ко всеобщему среднему образованию требования к подготовке учительских 
кадров значительно повышаются. Особое внимание здесь уделяется овладению студентами 
педагогических вузов прочной математической базой. И.З. Штокало [15] отмечает, что 
перестройка программ по математике в средней школе потребовала введения в учебный 
план подготовки учителей математики ряда новых курсов. В 70 - е годы научной работе 
будущих учителей математики придается несравнимо большее значение, чем раньше с 
целью подготовки творчески мыслящего учителя с научным потенциалом.  
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Общая методологическая концепция подготовки учителей математики сводилась к 
следующим основным положениям:  

1. Математические курсы должны излагаться так, чтобы основные понятия (числа, 
математической операции, функции, современных методов ее исследования, множества, 
длины и площади и т. д.), с которыми так или иначе учитель будет сталкиваться в своей 
практической работе, нашли подчеркнутое, отчетливое современное научное 
представление;  

2. Геометрические курсы раскрывали важную для учителя идею геометрического 
преобразования и связанный с нею вопрос о теоретико - групповом обосновании 
геометрии. 

В 80 - е годы стали открыто говорить о кризисе советской школы. Объектом критики 
стал и низкий профессиональный уровень учителей. Остро встал вопрос о реформе. Одной 
из основных направлений реформы стало улучшение подготовки и материального 
положения учителей и других педагогических работников. В материалах, посвященных 
реформе школы, подчеркивается, что ее осуществление «потребует особого внимания к 
улучшению форм и методов преподавания, ориентирующих на развитие познавательной 
активности, творческого мышления учащихся, выработку у них умения практически 
использовать полученные знания». 

2 этап. После распада СССР осуществляется попытка внедрения гуманизации 
образования (от латинского «humanus» - человечный), тем самым закрепляя попытку 
внедрения гуманистического подхода в подготовке учителей математики. Данное 
положение находит отражение и в Законе «Об образовании» 1992 года [3]. 

Значительный вклад в обобщение и систематизацию гуманистических подходов внес 
М.Н. Берулава [5]. В своей работе автор говорит о гуманизации образования как о научном 
направлении современной теории математического образования. По его мнению, 
гуманизация является одним из основных путей выхода из критического положения 
системы математического образования того времени.  

В постсоветский период в России были созданы предпосылки для многоуровневой 
системы образования. В соответствии со статьей 7 Закона РФ «Об образовании» 1992 года 
[3] в период с 1994 по 1996 год было разработано и введено в действие государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования (ГОС ВПО).  

Стоит заметить, что центральное место в системе подготовки учителей математики по 
ГОС ВПО занимает предметная подготовка. Что касается эффективности реализации ГОС 
ВПО, то Ф.Ш. Зариповым [8] отмечено, что при ее реализации не уделялось должного 
внимания формированию у студентов навыков самостоятельной учебно - познавательной 
математической деятельности. 

Начиная с 2000 - х годов в России система подготовки учительских кадров и учителей 
математики, в частности осуществляется на высоком уровне. В. Гусев [6] подтверждает 
вышесказанное организованной в этот период профориентационной работой в школе 
(создание педагогических школ и классов, педагогические лектории и т. д.). 

В 1990 году осуществляется попытка внедрения гуманизации образования. Некоторые 
положения гуманистического подхода можно проследить и на законодательном уровне, 
которые подчеркивали необходимость внедрения гуманистического подхода подготовки 
учителей, в том числе и математики, обучающих на тот момент по традиционным методам. 
Однако для практического применения принципа гуманизации в подготовки будущих 
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учителей математики, необходимо было определиться с условиями формирования 
учителей - гуманистов в системе современных требований.  

Одним из общий требований, которые выдвигались к образованности специалиста в 
стандартах ГОС ВПО 1995 года является обладание научно - гуманистическим 
мировоззрением, знание основных закономерностей развития природы и общества, что еще 
раз указывает на проявление элементов гуманизации в образовании. Еще одно 
немаловажное требование – знание государственного языка Российской Федерации – 
русского и свободное владением языком, на котором ведется преподавание предмета.  

Стоит отметить, что, начиная уже с 1990 - х годов во многих школах Республики 
Татарстан, обучение происходило на двух государственных языках – русском и татарском. 
В связи с этим в педагогических вузах Татарстана осуществляется подготовка учителей 
математики для школ с русским и татарским языком обучения. Будущие учителя 
математики, обучаясь по программе специалитета, имели возможность получить как 
квалификацию учителя математики и информатики в русской школе, так и учителя 
математики и информатики в татарской школе. 

Система подготовки учителей математики, функционирующая по новым стандартам, 
которые в свою очередь задавали прогрессивный вектор развития математического 
образования, были сформулированы весьма общим образом. Подготовка учителей 
математики осуществляется в следующих двух формах:  

1. На базе бакалавриата (преподавание только одного предмет);  
2. В рамках специалитета (преподавание двух предметов). 
Однако форма подготовки учителя в рамках специалитета постепенно исчезает, так как 

повсеместно осуществляется поэтапный переход на Федеральный государственный 
образовательный стандарт третьего поколения (ФГОС ВПО 3+). Эти стандарты дают 
педагогическим вузам большую свободу в части проектирования и реализации основной 
образовательной программы. 

3 этап. Современный этап развития подходов в подготовке учителей математики в 
нашем представлении начинается принятием в 2009 - 2011 гг. ФГОС ВПО 3+. Здесь были 
созданы условия для развития российского уровневого высшего профессионального 
образования в рамках общеевропейского образовательного пространства. Главными 
целевыми установками в реализации ФГОС ВПО 3+ являются компетенции, которыми 
должны овладеть будущие учителя математики к концу своего обучения. 

С переходом на двухуровневую систему «бакалавр - магистр» осуществляется внедрение 
в подготовку будущего специалиста идей компетентностного подхода. Особую роль этот 
факт играет в подготовке будущего учителя, в частности – учителя математики. 
Компетентностный подход достаточно активно реализуется в рамках разработанной А.Г. 
Мордковичем [10] концепции профессионально - педагогической направленности 
подготовки будущего учителя математики.  

В центре внимания исследований всегда были вопросы профессиональной подготовкой 
учителя математики. Как утверждает А.А. Темербекова [14] профессиональная подготовка 
учителя математики, удовлетворяющего современным требованиям, возможна лишь на 
основе комплекса методологических подходов. В статье Л.А. Жидова [7] и ее соавторов 
представлены результаты приобщения будущих учителей математики к самостоятельной 
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научно - исследовательской деятельности в условиях реализации компетентностного 
подхода.  

В Концепции развития математического образования в РФ [1] особое внимание 
уделяется подготовки современных учителей математики. Не противоречащий новым 
стандартам документ, задает более чёткие ориентиры по сравнению с относительно 
общими положениями в государственных стандартом первого и второго поколения. 
Особую поддержку в деятельности учителю оказывают разработанные на основе ФГОС 
ООО учебники по математике. Широкой популярностью среди учителей, к примеру 
преподающих в 6 классе, пользуются учебники А.Г. Мерзляка [9] и его соавторов. В 
учебном пособии предусмотрена уровневая дифференциация, которая позволяет 
формировать у школьников познавательный интерес к предмету. Стоит отметить также 
учебник под редакцией Г.К. Муравина [11], в котором содержится оригинальные и 
нетиповые задания.  

Таким образом, исследование позволило выделить основные этапы исторического 
развития подходов к подготовке учителей математики в России, описать и дать оценку 
основным принципам, которые использовались на каждом из этих этапов. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ  
ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена некоторым аспектам развития у курсантов военных вузов 

лексических навыков на занятиях по английскому языку. Приводятся примеры заданий на 
развитие у обучающихся лексического запаса. 

Ключевые слова 
иностранный язык, обучение иностранному языку, лексические навыки, методы 

обучения иностранному языку 
 
Современные тенденции в обучении иностранным языкам включают индивидуальный 

подход к обучающимся, активизацию их роли в процессе обучения, использование 
информационных ресурсов, игровых и проектных технологий, аутентичных материалов, 
социальных сетей и различных платформ для общения на занятиях по иностранному языку 
или во время самостоятельной работы обучающихся, 

Постоянный поиск наиболее эффективных форм и методов представления учебного 
материала приводит к появлению инновационных подходов в преподавании иностранного 
языка. К наиболее эффективным из них относят интерактивные технологии, компьютерные 
технологии и технологию проектного обучения. 
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В данной статье хотелось бы уделить внимание некоторым аспектам развития у 
курсантов лексических навыков с помощью инновационных методик обучения 
иностранным языкам таких, как интерактивные и компьютерные технологии. 

Интерактивные технологии охватывают технологии, которые предусматривают общение 
(от английского интерактивный - находящийся в диалоге, общении). Это может быть 
диалог обучающегося с компьютером, его общение с преподавателем или общение 
обучающихся друг с другом.  

При интерактивном обучении учебный процесс организуется так, чтобы в общение 
оказались вовлеченными все обучающиеся. Задача преподавателя - создать комфортные 
условия для общения и предоставить каждому присутствующему возможность принять 
участие в занятии. Интерактивное обучение подразумевает моделирование жизненных 
ситуаций, использование ролевых игр, коллективных способов обучения, дебатов, 
интерактивных лекций, мозговых штурмов, проигрывание ситуаций и т.п. При этом 
происходит обмен идеями, знаниями, способами действия, что позволяет активизировать 
процесс обучения и достигать учебных целей занятия. С помощью интерактивных 
технологий можно проводить все занятие или его часть. 

Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам позволяют создать более 
естественную атмосферу для изучения языка благодаря многоаспектности представления 
учебной информации. Это значит, что обучающиеся могут одновременно видеть, слышать 
и говорить. Преподаватель имеет возможность сочетать все четыре вида речевой 
деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо) в одном задании. Компьютер 
позволяет формировать навыки, которые невозможно сформировать с помощью других 
технологий, например, произношение при изучении иностранного языка. 

Примером развития у курсантов лексических навыков с помощью элементов 
интерактивных и компьютерных технологий может служить презентация новой лексики 
«Национальные символы России и США» при изучении курсантами первого курса темы 
«Страна изучаемого языка». Сначала происходит вводная беседа. Два курсанта 
предоставляют заранее подготовленные презентации и сообщения о национальных 
символах двух стран. Затем они опрашивают группу по представленным сообщениям. 
Далее происходит знакомство курсантов с новыми словами. Они прослушивают 
звукозапись слов, повторяют их в паузы за диктором, а затем произносят по цепочке. Затем 
происходит соревнование двух команд, в ходе которого они должны распределить слова из 
нового списка слов, представленные в презентации на интерактивной доске, в две группы: 
геральдические символы (фигуры) и человеческие добродетели и ценности, которые они 
символизируют. 

Примером задания на контроль лексических навыков может послужить работа с 
лексическими упражнениями с использованием интерактивной доски. После изучения 
курсантами лексического минимума по теме «Структура национальной безопасности и ВС 
США» на втором занятии по теме происходит контроль сформированности лексических 
навыков по теме. Сначала курсанты выполняют в лингафонном кабинете лабораторную 
работу по теме, целью которой является активизация лексических навыков, проверяя друг 
друга по ключам. Затем они переводят представленные на слайдах слова и словосочетания 
из активного словаря по теме с английского на русский и с русского на английский, и 
выполняют на компьютерах тест на владение лексическим материалом по теме.  
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Сочетание применяемых при работе с лексикой инновационных походов наряду с 
традиционными способствует лучшему усвоению обучающимися лексического минимума, 
предусмотренного программой обучения по иностранному языку. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию особенностей применения аутентичных 

видеоматериалов на занятиях по русскому языку как иностранному. Цель: 
продемонстрировать системный принцип работы с аутентичным материалом на занятиях с 
инофонами. Методы: эмпирические методы сравнения и описания. Результаты: 
приведенный в статье принцип использования аутентичных видео медиатекстов в обучении 
РКИ свидетельствует об актуальности данного подхода. Во - первых, задания на основе 
видео позволяют активизировать изученный лексико - грамматический материал, во - 
вторых, тренируется один из сложнейших видов речевой деятельности – аудирование, в - 
третьих, повышается интерес к изучаемому материалу. Выводы: использование 
аутентичного видео в совокупности с разработанными на его основе заданиями позволяет 
повысить эффективность процесса обучения русскому языку как иностранному. 

Ключевые слова 
Русский язык как иностранный, аутентичные видеоматериалы, методика преподавания, 

аудирование, социокультурная действительность. 
Актуальным направлением методики преподавания русского языка как иностранного на 

сегодняшний день является использование на занятиях аутентичных материалов различных 
жанров. А.В. Голубева, с одной стороны, справедливо определяет аутентичность как самую 
признанную характеристику современного обучения иностранным языкам, все более 
проникающую в альтернативные учебники, а с другой стороны, указывает на сложную 
методическую задачу преподавателей – отбор аутентичных текстов и их методическую 
обработку для разных уровней обучения» [2, с. 94]. На наш взгляд, приоритетным является 
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создание учебных материалов на основе аутентичных видео медиатекстов, характеристики 
которых позволяют решать несколько учебных задач одновременно.  

Аутентичный видеотекст представляет собой единство зрительных и слуховых образов, 
вербальных и невербальных средств передачи информации, что активно способствует 
развитию коммуникативных навыков иностранных обучающихся. Так в видео медиатексте 
определённая последовательность слов выражается посредством голосов, музыки, 
визуальных образов и звуковых эффектов.  

Определяя свойства данного жанра, А.П. Безуглова справедливо полагает, что 
«медиатекст при всей своей видовой и жанрово - стилистической разнородности 
реализуется в текущий момент реальной действительности, т. е. он имеет значение для 
адресата «здесь и сейчас» – для данной социальной коммуникации и в данном 
геополитическом пространстве» [1, с. 153]. 

По этой причине, при отборе аутентичного материала, имеющего долговременную 
обучающую ценность, следует обратить внимание на его содержание, которое должно быть 
лишено выраженных временных привязок.  

Кроме того, критериями отбора обучающего видео медиатекста должна быть тематика 
видео (соответствующая Государственным Стандартам), а также его обучающий 
потенциал, приемлемый для непосредственного использования в речи. 

В рамках данной статьи рассматривается использование в качестве обучающего 
материала киноновеллы А. Гайдая «Наваждение» из трилогии «Операция Ы». Выбранный 
видеофрагмент одновременно позволяет решить несколько учебных задач, в частности, 
активизировать лексический материал по теме «Система образования в России», провести 
проверку усвоения грамматической темы «Глаголы движения с приставками». Развивать 
наиболее сложный для обучающихся вид речевой деятельности – аудирование. Указанные 
задачи направлены на формирование социокультурной компетенции и коммуникативных 
умений обучающихся, актуальных при коммуникации в реальной жизни. 

Художественный фильм – это медиатекст, изучаемый иностранцами на занятии, 
традиционно работа с текстами состоит из трех этапов: 1) предтекстовые задания; 2) 
притекстовые задания; 3) послетекстовые задания. В данном случае предтекстовая работа 
совпадает с изучением лексической темы «Система образования в России», в рамках 
которой происходит изучение и закрепление новых слов и выражений по теме. В процессе 
изучения данной лексической темы целесообразно также сопоставление системы 
образования России и страны, из которой приехали обучающиеся. Впоследствии в работе с 
видеофрагментом активизируется лексика, соответствующая теме.  

Следующим этапом является просмотр киноновеллы. Вначале предлагается 
просматривать видео, разделяя его на короткие смысловые фрагменты с целью 
аудирования отдельных частей. Для активизации внимания учащихся просмотр каждого 
фрагмента предваряют вопросы (Эпизод 1: Куда идёт Шурик? С кем он встретился? О 
чём говорили молодые люди? Эпизод 2: К кому пришёл Шурик? Что делал Дуб в то время, 
когда пришёл Шурик? Дал ли Дуб Шурику конспект?). 

 После просмотра отдельного законченного смыслового эпизода необходимо его 
групповое обсуждение, которое строится на уточняющих вопросах преподавателя и на 
ответах обучающихся. Также возможен просмотр с русскими субтитрами для 
последующего прочтения фраз и полного их понимания. Аудирование как восприятие 
звучащего текста имеет огромное значение в последующем обучении и жизни инофонов, 
поскольку жанр видеотекста позволяет извлекать и социокультурную информацию, 
содержащуюся в нём.  
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В качестве завершающего этапа работы предлагается выполнение интерактивного теста 
по теме «Глаголы движения с приставками» по мотивам киноновеллы. Тест представляет 
собой презентацию Microsoft Power Point, в которой каждый слайд содержит изображение 
событий из изучаемого видео и вопрос с вариантами ответов.  

К примеру: 1. Сейчас Шурик быстро …….. в институт. (а) ходит, б) идёт, в) шёл). 2. 
Когда он …… в институт, он смотрел по сторонам, потому что искал конспект. (а) 
ходил, б) ехал, в) шёл). 3. Шурик ….. к своему другу и спросил, как он сдал экзамен. (а) 
подошёл, б) пришёл, в) перешёл). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование аутентичных видео 
медиатекстов на занятиях русского языка как иностранного позволяет одновременно 
решать комплекс задач, актуальных для процесса обучения – активизировать изученную 
лексику, проверить усвоение грамматической темы, развивать навык аудирования, 
повысить интерес к процессу обучения. Кроме того, преимущество использования 
видеоматериалов на уроках РКИ заключается в том, что на экране воспроизводится 
фрагмент реальной социокультурной действительности: иностранные учащиеся могут 
познакомиться с аутентичным коммуникативным процессом и культурологическими 
особенностями общения на русском языке. 
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В федеральных государственных образовательных стандартах цели и задачи обучения 
русскому языку и культуре речи формируются через формирование ряда учебных 
компетенций у учащихся, которые органически связаны между собой и направлены на 
воспитание элитарной языковой личности. Предусматривается формирование в основном 
трех компетенций: коммуникативной, лингвистической и культуроведческой. 

Формирование ценностной позиции учащегося к русскому языку связано с 
актуализацией знаний о русском языке как национально - культурном, нравственном и 
эстетическом феномене: русский язык — национальный язык, духовная ценность, 
эстетический феномен русского народа; первоэлемент русской художественной литературы 
и др. Эти ключевые понятия входят в действующие программы по русскому языку и 
культуре речи.  

В методическом плане формирование ценностного отношения к русскому языку должно 
осуществляться на фоне получаемых учащимися лингвистических и фоновых 
культуроведческих знаний. Поскольку ценностное отношение учащихся к русскому языку 
проявляется в оценочных суждениях, следует организовать такие формы работы, которые 
будут способствовать созданию ими устных и письменных высказываний, отражающих их 
осознанную аргументированную ценностную позицию. 

Ценностное отношение к русскому языку как стержневая идея уроков русского языка 
может осуществляться следующими методами и приемами: чтение авторитетных 
оценочных высказываний о русском языке и беседа по их содержанию; чтение и анализ 
научных и научно - популярных текстов ученых - филологов о русском языке, содержащих 
оценочные суждения; дискуссии, публичные выступления, устные сочинения, 
монологические высказывания учащихся; свободные диктанты, изложения, сочинения на 
дискуссионные темы. 

 Приведем в качестве примера материалы урока подготовки публичного выступления 
учащихся на тему ««Бережно относиться к родной речи — гражданский долг каждого из 
нас». 

 В начале урока предлагается эпиграф, анализируется его смысл и связь с темой урока. В 
качестве эпиграфа приводятся слова Н.В. Гоголя: «Обращаться со словом нужно честно. 
Оно есть высший подарок Бога человеку». 

Отталкиваясь от эпиграфа, преподаватель связывает слова Н.В. Гоголя с темой и целью 
занятия: 

 - Это нравственное требование русского писателя Н. В. Гоголя — ключ к нашему 
занятию. Цель занятия — подготовиться к устному публичному выступлению на тему, 
имеющую гражданственное звучание (тема необходимости бережного, ответственного 
отношения к русской речи, к великому русскому слову). 

Далее проводится беседа с целью создания культуроведческого и эмоционального фона 
урока по вопросам. 

 - Какие высказывания - призывы о бережном отношении к языку вы знаете? Приведите 
примеры. 

 - В чем заключается ценность русского языка для мастеров слова, публицистов? 
 - Почему они неравнодушны к судьбе русского языка как в прошлые века, так и век 

настоящий?  
После беседы организуется чтение текста Ю. Орохвацкого и его анализ. «Дар слова... 

Испокон веков его главное назначение в том, чтобы объединять людей. Каждое наше 
слово, хотим мы этого или нет, — это поступок. И только от нас зависит, будет ли 
этот поступок добрым или злым. Недаром в народе сложено множество мудрых 
пословиц и поговорок о роли слова в человеческих взаимоотношениях: «От одного слова — 
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да навек ссора», «Бритва скребет, а слово режет», «Слово пуще стрелы разит», 
«Ласковое слово — что вешний день». 

Бережно относиться к родной речи — обязанность не только специалистов, филологов, 
лингвистов и литераторов. Это гражданский долг каждого из нас, поскольку в слове 
отражаются национальная история и культура, духовный талант и сила народа. В 
блокадные годы Анна Ахматова клятвенно обещала от имени всех сограждан: 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки! 
В мирные времена с нас не снимается обязанность хранить «свободным и чистым» наше 

великое слово. 
Вопросы по тексту 
 - Какова тема текста? 
 - В чем его пафос? К чему призывает автор? К какой группе понятий относятся слова 

поступок, гражданский долг, бережное отношение?  
 - Как вы понимаете смысл выражения «подлинное эстетическое слово»? 
 - Почему Ю. Орохвацкий расценивает бережное отношение к родной речи как 

гражданский долг каждого? 
 - Какие языковые средства используются автором, чтобы сделать свою речь 

убедительной, страстной? 
 Подводя итог беседе по тексту, преподаватель обращает внимание на то, что 

настоятельные призывы к ответственности за слово, бережного отношения к родной речи 
— это проявление заботы о нравственной высоте и чистоте слова. Защита нашей речи — 
это задача нравственная и экологическая. 

 - Как следует, по - вашему, вести пропаганду «за подлинно эстетическое и разумное 
слово»? 

Выслушав ответы учащихся, можно обратиться к статье Л. И. Скворцова «Язык, 
культура, нравственность» [4], в которой представлены пути сохранения русского 
литературного языка. 

Образование и наука преследуют, в сущности, единую цель: воспитание лингвистически 
компетентного и мыслящего человека - творца. Для него литературный язык и его нормы 
— это реальная основа и надежная база для творческого выражения нового содержания, 
новой мысли, свежей идеи. 

Каждое новое поколение воспринимает литературный язык как культурную эстафету, 
переходящую из рук в руки многих и многих поколений. Освоить эти богатства, 
приумножить и сохранить их — такова общекультурная и нравственная задача каждого 
цивилизованного человека.  

Следующий этап урока — подготовка к созданию текста публичного выступления на 
тему: «Бережно относиться к родной речи — гражданский долг каждого из нас». 

Далее можно провести беседу по следующим вопросам: 
 - Кому вы адресуете свое выступление? 
 - Как вы обратитесь к своим товарищам, всем людям? 
 - С чего бы начали свое выступление?  
 - Какие тезисы вы выдвинете в своем высказывании? Выступите ли вы с 

предложениями в решении проблемы охраны и защиты русской речи? 
 - В каком стиле и типе речи вы построите свое выступление? 
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 - Какие предложения по цели высказывания, синтаксические конструкции вы будете 
использовать, чтобы выразить ваше отношение к проблеме?  

Затем следует провести лексико - орфографическую работу с записью ключевых слов из 
текстов, после которой учащиеся работают над созданием текста выступления. 
Заслушиванию публичных выступлений учащихся и отзывам на них необходимо посвятить 
второй урок. 

Таким образом, занятия по русскому языку являются уроками формирования у учащихся 
осознанности родного русского языка как средоточия лучших гуманистических идеалов, 
главной духовной ценности русского народа. Поэтому вопросы воспитания глубокого 
эмоционального, проникновенного, заинтересованного, бережного отношения к русскому 
языку, создания ценностной ориентации учащихся на его изучение должны занять 
ключевые позиции в образовании. 
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educational practice. Schools and universities were faced with the task of enriching them with 
modern information technologies, intensive development of distance forms and methods of 
teaching students. The issues of creating and using a digital educational environment in Russian 
educational programs have been raised for a long time, but in connection with the introduction of 
quarantine, it became necessary to abruptly switch all educational institutions to online education. 
The current situation required the creation of a safe learning environment, distance learning, and 
distance education became the only form that satisfies this need. Distance education in our country 
has caused a lot of controversy, but living conditions presented us with the necessity and the fact of 
using this type of education. The principal feature of distance education is that it can be 
implemented on the basis of existing forms, means and methods. That is, the new educational 
program does not require new educational institutions and specialists, but is built on a flexible 
system of using existing forms and technical capabilities using IT technologies. Obviously, the 
distance form with the use of switching and information technologies to a large extent not only 
complements the full - time form of education, but also improves its quality, and the combination 
of classroom and online classes activates the educational activities of students. The most optimal at 
the moment, unless life situations set us other tasks, is the combination of distance learning with 
traditional forms, especially in some laboratory facilities. Of course, in modern conditions, with a 
sufficiently large flow of incoming information, with which it is necessary not only to get 
acquainted, but also to learn how to apply, it is impossible to provide a high level of education 
using only traditional teaching methods. Information technologies allow for the rapid transfer and 
exchange of a large amount of information despite the distance between the teacher and the student 
and using various communications. Therefore, it is the system of integration of traditional 
pedagogical forms and modern information technologies and methods that makes education more 
effective and fundamental. With distance learning, work is carried out under the guidance of a 
teacher who acts as a coordinator in obtaining information and monitors the level of assimilation of 
acquired knowledge. To date, during the quarantine period, teachers faced the question of the rapid 
formation of online courses, electronic teaching materials and methodological resources that not 
only allow the transfer of information, but also the creation of methods that, using IT technologies, 
allow the formation of creative and research skills and abilities. Spiritual values become the subject 
of close attention of philosophers, sociologists, educators, and psychologists in the ХХ – ХХI 
centuries, when the humanistic orientation becomes the leading trend in the social sciences: about 
ethnocultural aspects of upbringing of the younger generation A.V. Belyaev, G.N. Volkov, A.A. 
Magometov. [1], A.V. Raytsev [3], S.B. Uzdenova, M.K. Ephieva [3], A.A. Sukiasyan [2], A.T. 
Kornaev [5], Z.G. Burzhunova [3] , E.R. Khatagova [6], F.Z. Dzhikaeva [4] and others. 

 Pedagogical methods that do not bring the desired result will fade into the background. Let us 
single out a number of levels of information technology use in organizing distance learning: 

 basic (initial level), when traditional methods with the use of information technologies prevail 
in the study of basic disciplines in the framework of joint familiarization, study and application; 

 applied level, when students in the study of special disciplines use advanced packages and 
information technologies in term papers and diploma projects; 

 advanced level using scientific research projects with the use of specialized programs that allow 
you to receive highly qualified professional training. The main advantage of distance education is 
the ability to maintain and guide the development of the student's personality, his creative search. 
The distance learning system is one of the most promising forms of the educational process and, in 
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his opinion, this is due to a number of factors: the possibility of choosing the course necessary for 
each option; flexibility of training programs; - the vital necessity of obtaining a second or additional 
education; the opportunity to receive education for everyone in the leading educational institutions 
of Russia. The teacher controls not only the course of the entire educational process, the fulfillment 
of the tasks received, but also corrects the activities of students, helping to get used not only with 
new information technologies, but also to acquaint them with research and scientific methods of 
work. That is, the transition process should affect primarily teachers, who will become organizers 
and coordinators for students on this educational path. Teachers need to remember the basic 
principle of pedagogy, which was expressed by K.D. Ushinsky that the teacher «remains a teacher 
as long as he learns». There are various models of distance learning, which imply a different 
organization of not only the activities of the teacher and students, but also the appropriate 
organization of the educational material, the selection of various teaching aids, forms of control, 
various forms of interaction between teacher and students, and between students. 

 Having studied the experience gained in distance learning, it is possible to identify the main 
aspects that this system should have: filling the program with proven and high - quality educational 
methods; the ability to integrate with other common systems and technologies through their 
common formats; wide access to education and training facilities; use of flexible methods of 
individual and group teaching. This led to the conclusion that much more attention should be paid 
to supervising the educational process, the student should not remain in a vacuum. We have 
focused particular attention on the students of pedagogical areas of training, since there is a kind of 
spiral here: students are taught using distance educational technologies; going to work, they again 
use distance learning technologies, but already as a lecturer, trainer; they must learn to ensure that 
knowledge and skills are transferred to learners by correspondence, not just face - to - face. Thus, in 
the course of professional training of students, teachers need to master new modern communication 
and information capabilities, to build new methods of educational activity, to constantly improve 
the methodology, adjusting it taking into account changes in the information space, to introduce the 
most effective of them into educational activities. 
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феномена отвращения и многих общественных явлений. 
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Эмоция отвращения является важным заступником человеческих границ. Из видов 

эмоции отвращения можно также отметить неприязнь, брезгливость, омерзение, 
неприязненность, презрение и пренебрежение. Все эти перечисленные эмоции так или 
иначе связаны с чувством отвращения.  

По мнению некоторых учёных (Джон Хайдт, Пол Экман, Пол Розин и др.), отвращение 
может играть весьма значимую и, в первую очередь, негативную роль в жизни общества. 
Отвращение стало почвой для появления такого механизма поддержки целостности 
группы, как ксенофобия [2]. 

Пол Розин, изучавший тщательно эмоцию отвращения, говорит, что базой этого чувства 
является возникновение во рту ощущения чего - то омерзительного или опасного для нас. 
Выполненные им исследования сделали вероятным итог о том, что как только продукт 
деятельности человеческого организма оставляет тело и контактирует с находящейся 
вокруг средой, он незамедлительно делается омерзительным для человека. 

Фундаментом эмоции отвращения обычно считают механизмы человеческого 
организма, вызывающие рвотный рефлекс. С самого маленького возраста человек 
встречается с этим рефлексом. Ребёнок после еды должен срыгнуть, чтобы избавиться от 
ненужного, повзрослев – он выплевывает все то, что не любит в еде. Потихоньку рвотный 
рефлекс и потребность выплюнуть то, что он не любит вырастает в защитную функцию 
эмоции отвращения. Но это случается только в возрасте 4–8 лет, до этого отвращение имеет 
вид неприятия [1]. 

Плохо человеку может стать от пищи, зрелища, запаха или вкуса. Если перенести 
разговор в поле психологии, то можно сказать, что «поплохеть» человеку может от 
отношений, контакта с людьми, от переживаний плохих чувств, чужих убеждений, 
собственных мыслей и представлений. Можно говорить о том, что отвращение у человека 
может вызвать абсолютно все, что он не приемлет – от физического явления – до предмета 
воображения [3]. 
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В межличностном отвращении Розин выделяет четыре триггера появления чувства 
отвращения:  

– к незнакомому;  
– к больному;  
– к несчастному;  
– к морально испорченному.  
В близких отношениях мы чаще всего менее значительны к тому, что оказывает на нас 

отвращение. Например, ухаживая за ребенком, родители справляются или даже не 
ощущают неприязни к его продуктам жизнедеятельности, и это характеризуется 
характерной чертой безусловной родительской любви. Также временное снижение 
отвращения наблюдается в сексе, если он является результатом взаимного влечения [4]. 

Дэвид Пизарро говорит, что чувство отвращения ни за что не является регулятором 
этических норм. Он утверждает, что запрещено винить гомосексуалистов только за то, что 
они не влезают в нормы поведения общества, а всех бездомных нельзя укорять в 
преступлениях только по тому, что они отличаются от остальных своим внешним видом и 
запахами.  

Ответа на тему, почему же базовое и моральное отвращение так сложно переплелись в 
мозге человека, пока что нет, но есть предположения. Так, Валери Кертис из Лондонской 
школы гигиены базирует свою теорию на исторических фактах. Данные археологических 
раскопок говорят о том, что наши предки думали и соблюдали гигиену. Фактом этому 
являются найденные гребни для волос, мусорные свалки и пр. Ранние люди плохо 
относились к тем, кто был небрежен, кто игнорировал нормы санитарии, не удалял вшей из 
головы. Причиной негативного отношения стало легкое выживание, нерадивые люди 
подвергали риску целую группу лиц – от запаха до эпидемии. Такое поведение привело к 
отвратительным последствиям, и поэтому само поведение и его носитель стали 
ассоциироваться с отвращением. Кертис думает, что для того, чтобы вылечить таких 
опасных людей, группа смущала и осуждала их, а если это не помогало, таких людей 
исключали из группы. Вот как мы реагируем на что - то грязное – мы не хотим иметь с этим 
ничего общего. 

Поскольку эти реакции были необходимы для обеспечения выживания, нейронные цепи, 
которые развились для противодействия микробам, можно было легко адаптировать для 
решения более широкой задачи – избегать людей, поведение которых подвергало 
опасности здоровье группы. В дополнение к этой точке зрения команда Кертиса 
обнаружила, что люди, которые опасаются самых антисанитарных условий, более склонны 
сажать преступников в тюрьмы и налагать штрафы на тех, кто нарушает общественные 
правила [5]. 

Также существует корреляция между первичным отвращением и политическими 
убеждениями: люди, склонные к сильному первичному отвращению, чаще всего являются 
консерваторами и преданными противниками клонирования, генетически 
модифицированных продуктов, искусственного оплодотворения, гомосексуализма, мини - 
юбок и т. Д. А те люди, у которых низкий уровень отвращения, более либеральны и не 
понимают, почему кто - то находит клонирование генетически модифицированных 
продуктов отвратительным. В политических баталиях чувство отвращения часто 
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используется, когда оппоненты пытаются указать на поведение или качества политического 
оппонента, что может вызвать отвращение у избирателей [3]. 

Человеческое социальное развитие прошло не один момент перестройки, чтобы понять, 
что человеку противны люди, которые, по нашему мнению, ведут себя аморально. Это 
имеет решающее значение для понимания того, как мы стали таким необычным 
социальным и кооперативным видом, который способен объединить наши мозги для 
решения общих проблем, изобретения новых вещей, эффективного использования 
природных ресурсов и, в конечном итоге, создания основ цивилизации. 
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Необходимость обеспечить качественное освоение образовательной программы каждым 
учеником часто становится трудной задачей для школы. Анализируя результаты 
педагогической деятельности, мы отмечаем, что эта задача далека от решения, но 
некоторые эффективные механизмы нам удалось сформировать. 

Обозначив проблему («необходимость научить всех»), наш педагогический коллектив 
провел анализ причин того, почему пока это не удается. В ходе коллективного обсуждения 
мы отметили следующие дефициты: 

 в школе недостаточно проработан на нормативном и методическом уровнях вопрос 
индивидуализации образовательного процесса; 

 педагоги в недостаточной мере владеют компетенциями, позволяющими обучать 
детей с трудностями различного генеза; 

 родители учащихся, испытывающих трудности, далеко не всегда имеют ресурсы 
для коррекции негативных образовательных сценариев. 

В ходе обсуждения коллектив принял решение о необходимости разработки проекта, 
направленного на решение этой проблемы. Затем была создана команда, объединившая 
всех заинтересованных педагогов. Итогом нашей работы стал педагогический проект, 
целью которого является разработка механизмов, позволяющих компенсировать учебные 
затруднения каждому ребенку, испытывающему их.  

Затем мы определили адресатов нашего проекта, задав коллективу простой вопрос: «Кто 
из ваших учеников не справляется с освоением программы?» Был получен список из 120 
имен (12,7 % учащихся). Распределение по параллелям учащихся, испытывающих 
трудности, имеет такой характер (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Количество учащихся по параллелям, испытывающих учебные затруднения 
 
Затем, проанализировав список, мы предположили, что затруднения учащихся 

обусловлены следующими причинами: 
1. недостатки развития познавательной сферы; 
2. трудности, связанные с состоянием здоровья; 
3. трудности, связанные с проблемной семьей; 
4. конфликты между педагогом и ребенком (трудности в учебе носят частный 

характер); 
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5. трудности, связанные с поведенческой сферой (аддикции, антисоциальные 
установки); 

6. экзистенциальные трудности (потеря мотивации, проблемы личностного 
самоопределения). 

Каждая группа затруднений (причем один ребенок может испытывать затруднения 
разного характера) требует своих подходов к организации педагогической поддержки. 
Возникает необходимость в координации воспитательных воздействий со стороны 
школьных служб, способных оказать помощь ученику, а при необходимости – и педагогу. 
Для этого мы согласовали функциональные обязанности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Распределение функциональных обязанностей участников проекта 
№ Специалист Структурное 

подразделени
е 

Функции 

1.  Заместител
ь директора 
по научно - 
методическ
ой работе 

Научно - 
методический 
совет 
Методически
й семинар 
Предметные 
методические 
объединения 

Разрабатывает локальные нормативные акты по 
теме проекта 
Курирует работу команды проекта, организует 
процесс исследования проблемы 
индивидуализации образовательного процесса 
Организует процесс повышения квалификации 
педагогов по теме проекта, планирует и 
осуществляет работу методического семинара 
Совместно с заместителем по УВР организует 
работу предметных методических объединений 
по вопросу индивидуализации образовательного 
процесса  

2.  Руководите
ль команды 
проекта 

Команда 
проекта 

Осуществляет руководство проектной командой 
Осуществляет координацию деятельности 
членов команды 
Организует встречи команды 
Контролирует ход разработки проекта 
Работает в тесном взаимодействии со 
специалистами 

3.  Заместител
ь директора 
по учебно - 
воспитател
ьной работе 

Малый 
педсовет 
Предметные 
методические 
объединения 

Организует мониторинг результатов обучения 
учащихся, испытывающих учебные затруднения 
Организует работу малого педсовета по анализу 
результатов мониторинга, совместно с 
заместителем по НМР организует работу 
предметных методических объединений по 
вопросу индивидуализации образовательного 
процесса 

4.  Заместител
ь директора 

Методическое 
объединение 

Организует мониторинг результативности 
воспитательного процесса в отношении 
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по 
воспитател
ьной работе 

классных 
руководителе
й 
 

учащихся, испытывающих учебные трудности 
Организует работу методического объединения 
классных руководителей по вопросу 
индивидуализации образовательного процесса 
Осуществляет систематический контроль за 
качеством воспитательного процесса, участием 
учащихся, испытывающих учебные трудности, в 
работе кружков, секций, внешкольных 
мероприятиях 
Устанавливает и поддерживает связь школы с 
учреждениями дополнительного образования 
детей, другими организациями  

5.  Педагог - 
организато
р 

Органы 
детского 
самоуправ - 
ления 
 

Содействует развитию личности, талантов и 
способностей, формированию общей культуры 
учащихся, испытывающих учебные трудности 
Изучает их возрастные и психологические 
особенности, интересы и потребности создает 
условия для их реализации в различных видах 
творческой деятельности. 
Организует работу детских объединений, 
разнообразную индивидуальную и совместную 
деятельность учащихся и взрослых, 
поддерживает социально значимые детские 
инициативы 
Привлекает к работе с учащимися, 
испытывающими учебные трудности, 
работников учреждений культуры и спорта, 
родителей, общественность 
Организует каникулярный отдых учащихся  

6.  Уполномоч
енный по 
защите 
прав 
участников 
образовател
ьных 
отношений 

Школьная 
служба 
примирения 

Принимает меры к охране детей от любого рода 
насилия, жестокости, эксплуатации, отсутствия 
должного ухода и других форм плохого 
обращения. 
Оказывает всемерное содействие 
восстановлению нарушенных прав ребенка 
Оказывает помощь родителям в трудной 
жизненной ситуации их детей, в регулировании 
взаимоотношений в конфликтных ситуациях, 
формировании у детей навыков 
самостоятельной жизни 
Обеспечивает взаимодействие семей, учителей и 
детей по вопросам защиты прав ребенка 
Содействие правовому просвещению 
участников образовательных отношений 
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7.  Социальны
й педагог 

Совет 
профилактики 
подростковых 
правонарушен
ий 

Совместно с классными руководителями 
разрабатывает и реализует программы 
социально - педагогического сопровождения 
учащихся 
Руководит работой совета профилактики 
подростковых правонарушений 
Организует взаимодействие с органами охраны 
правопорядка 
Курирует работу с семьями в социально опасном 
положении 

8.  Педагог - 
психолог 

Психолого - 
педагогически
й консилиум 

Участвует в разработке методических 
рекомендаций для педагогов 
Осуществляет психологическую поддержку 
учащихся, испытывающих учебные трудности, 
содействует их развитию 
Исследует особенности интеллектуального, 
эмоционального, физического развития ребенка, 
выявляет нарушения социального развития и 
проводит их психолого - педагогическую 
коррекцию. 
Консультирует работников школы по вопросам 
взаимодействия с учащимися, испытывающими 
учебные трудности 

9.  Педагог - 
дефектолог 

Выявляет учащихся, имеющих отклонения в 
развитии 
Участвует в коррекционно - образовательной 
деятельности, направленной на предупреждение, 
компенсацию и коррекцию отклонений в 
интеллектуальном и сенсорном развитии детей. 
Обследует учащихся для определения уровня 
интеллектуального и сенсорного развития, 
имеющихся специфических нарушений 
различного генеза и структуры дефекта. 
Содействует охране прав ребенка 
Использует на практике апробированные 
коррекционные методики по исправлению 
отклонений в сенсорном, интеллектуальном, 
речевом развитии учащихся и восстановлению 
нарушенных функций. 
Пропагандирует гуманное отношение к детям, 
отличающимся особенностями 
психофизического развития и 
дефектологические знания. 
Оказывает консультативную и методическую 
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помощь законным представителям ребенка, 
педагогам  

10.  Учителя   Ведут исследование проблем школьной 
неуспешности, индивидуализации 
образовательного процесса 
Ведут наблюдение динамики обучения 
учащихся, испытывающих учебные трудности 
Применяют в своей деятельности методы 
педагогической коррекции, программы, 
разработанные педагогом - психологом и 
педагогом - дефектологом, методические 
рекомендации  
Обобщают и систематизируют опыт работы, 
представляют его на обсуждение коллегам 

 
Был составлен план работы проектной команды (таблица 2), который предполагает 

координацию деятельности всех структурных подразделений школы, работающих с 
учащимися, испытывающими учебные трудности. Это помогло нам удерживать проблему 
«в фокусе», стало инструментом реализации нашей цели. 

 
Таблица 2 

План работы проектной команды  
«Разработка механизмов учета особых образовательных потребностей учащихся»  

в 2019 / 2020 учебном году 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Анализ проблемы, достижение консенсуса 

в подходах к ее решению 
Август Зам. директора по 

НМР 
2. Принятие решения о разработке проекта, 

создание проектной команды (заседание 
педагогического совета) 

Август Педагогический 
совет 

3. Встреча1. Обсуждение направлений 
работы, распределение ответственности 

Сентябрь Зам. директора по 
НМР 

4. Организация взаимодействия с советом 
профилактики подростковых 
правонарушений 

Сентябрь Социальный 
педагог 

5.  Диагностическое обследование 
первоклассников « Адаптационный 
период и готовность к обучению в школе». 
 Родительские собрания: «Особенности 
адаптации первоклассников к обучению в 
школе»  

Сентябрь 
Октябрь  

Классные 
руководители, 
педагог - 
психолог, 
социальный 
педагог 

6. Диагностика педагогического коллектива: 
выявление группы учащихся, 
испытывающих затруднения в обучении 

Октябрь Педагог - 
психолог 
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7. Встреча 2. 
 Анализ полученных данных. Определение 
стратегий работы с группами 
слабоуспевающих учащихся в 
зависимости от причины затруднений 

Октябрь Руководитель 
команды 

8. Встречи с родителями 
 (законными представителями) 
слабоуспевающих учащихся 

Октябрь Классные 
руководители 

9. Организация взаимодействия с психолого - 
педагогическим консилиумом 

Октябрь Зам. директора по 
НМР 

10. 
 

Обследование слабоуспевающих 
учащихся педагогом - психологом 

Ноябрь Педагог - 
психолог 

11. Анализ результатов обученности 
слабоуспевающих учащихся  
(по итогам 1 четверти)  

Ноябрь Зам. директора по 
УВР 

12. Анализ эффективности воспитательного 
процесса в отношении слабоуспевающих 
учащихся 

Ноябрь Зам. директора по 
ВР 

13. Семинар - практикум «Причины школьной 
неуспешности» 

Ноябрь Руководитель 
команды 

14. Разработка и введение в действие форм 
документации, позволяющих получить 
оперативную информацию о посещении 
уроков, состоянии дисциплины 

Ноябрь Проектная 
команда 

15. Обсуждение на научно - методическом 
совете вопроса «О результатах 
промежуточной аттестации 
слабоуспевающих учащихся» 

Ноябрь, 
январь, март 

Зам. директора по 
УВР 
Руководитель 
команды 

16. Анализ результатов обученности 
слабоуспевающих учащихся  
(по итогам 2 четверти) 

Декабрь Зам. директора по 
УВР 

17. Изучение профессиональных намерений 
слабоуспевающих учащихся 

Декабрь Педагог - 
организатор 

18. Обсуждение на научно - методическом 
совете вопроса «О педагогическом проекте 
«Разработка механизмов учета особых 
образовательных потребностей учащихся» 

Декабрь Зам. директора по 
НМР 
Руководитель 
команды 

19. Встреча 3. Дисграфия, дискалькулия и 
дислексия в начальной и основной школе. 
Алгоритмы выявления и коррекции 

Январь Педагог - 
дефектолог 

20. Совместное заседание с методическими 
объединениями учителей начальных 
классов, русского языка и литературы 

Январь Руководитель 
команды 
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21. Встреча 4. Состояние здоровья ребенка как 
фактор школьной неуспешности: 
особенности педагогической поддержки 
часто болеющих детей 

Февраль Педагог - член 
команды 

22. Семинар - практикум 
«Психофизиологические проблемы 
школьной неуспешности» 

Февраль Руководитель 
совместно с 
членами команды 

23. Встреча 5. Мотивационные проблемы 
слабоуспевающих учащихся 

Март Педагог - член 
команды 

24. Семинар - практикум «Ребенок не хочет 
учиться. Что делать?» 

Март Педагог - член 
команды 

25. Анализ результатов обученности 
слабоуспевающих учащихся (по итогам 3 
четверти) 

Март Зам. директора по 
УВР 

26. Психологический семинар «Профилактика 
суицидального поведения детей. 
Дидактогении» 

Апрель Педагог - 
психолог 

27. Индивидуальные консультации родителей 
(законных представителей) 
слабоуспевающих учащихся 

По запросу 
ППк, совета 
профилактики 
в течение года 

Проектная 
команда 

28. Групповые, индивидуальные занятия по 
коррекции и развитию психических 
процессов.  

В течение 
года 

Педагог - 
психолог 
Педагог - 
дефектолог 

29. Анализ результатов обученности 
слабоуспевающих учащихся (по итогам 4 
четверти и учебного года) 

Май Зам. директора по 
УВР 

30. Встреча 6. Анализ результатов работы 
команды 

Май Руководитель 
команды 

31. Разработка методических рекомендаций 
по работе со слабоуспевающими 
учащимися 

В течение 
года 

Члены команды 

32. Оформление педагогического проекта Июнь - август Зам. директора по 
НМР 

33. Внешняя экспертиза педагогического 
проекта 

Август  Зам. директора по 
НМР 

 
Наш проект рассчитан на три года. За это время мы планируем разработать и внедрить в 

образовательный процесс школы следующие продукты: 
 пакет диагностических материалов, позволяющих педагогам своевременно 

выявлять учебные трудности школьников; 
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 программы коррекционной работы с учащимися разного возраста, направленные на 
устранение различных причин школьных трудностей; 

 учебные пособия и рабочие тетради для учащихся первых, вторых – четвертых, 
пятых классов, применение которых поможет организовать учебный процесс не только в 
школе, но и дома; 

 методические рекомендации по организации действенной помощи учащимся, 
испытывающим трудность в освоении образовательных программ. 

© Левина О.Е., 2020 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 
Аннотация: Автор рассматривает пожилых людей, как возрастную группу, 

обладающую рядом физиологических и психологических характеристик. В статье 
выявляются особенности, влияющие на общение с пожилыми людьми. Эмпатия и 
эмоциональный интеллект обосновываются как ключевые способности и умения для 
грамотного выстраивания отношений с собеседником пожилого возраста. Особое 
внимание автор уделяет вербальной и невербальной коммуникации при общении с 
пожилыми людьми (в том числе, с деменцией) и приводит ряд рекомендаций из 
собственного психологического опыта. Описываются способы поддержания 
положительного психо - эмоционального фона пожилых людей. 
Ключевые слова: пожилые люди, эмпатия, эмоции, вербальная коммуникация, 

невербальная коммуникация 
В современных исследованиях и в практической сфере, с распространением 

гуманистической психологии и социально - ориентированного подхода, все большее 
внимание уделяется изучению коммуникации с пожилыми людьми в целях поддержания 
их психо - эмоционального равновесия и увеличения продолжительности жизни. Пожилые 
люди рассматриваются в работе, как возрастная группа, которая имеет специфические 
физиологические и психологические особенности. Согласно классификации возрастов 
пожилых людей, принятых ВОЗ и геронтологической ассоциацией, можно выделить 3 
группы пожилых людей: пожилые люди (60 - 74 лет), старики (75 - 90 лет), долгожители 
(старше 90 лет). Важно отметить, что выделяются и различные грани старения: 
календарный возраст (согласно паспорту), биологическое старение (физиологические 
признаки старения), социальное старение (ограничение возможностей трудовой 
деятельности), психологическая старость (индивидуальное ощущение возраста, которое 
может не совпадать с календарным или социальным возрастом). У пожилых людей есть ряд 
особенностей, о которых важно знать и помнить, чтобы грамотно выстраивать общение с 
ними [1, c. 46 - 47]. 
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Во - первых, существуют определенные процессы старения – и физиологические, и 
психологические. Организм в процессе старения сталкивается со стрессом, с непривычными 
для себя внутренними процессами и внешними условиями. Возрастные изменения в 
головном мозге приводят к тому, что затормаживается мышление, пожилые люди 
испытывают сложности в изложении собственных мыслей, ослабевает контроль над 
собственными реакциями. Активный образ жизни сменяется пассивным. Утрачиваются 
каждодневные модели поведения, снижается чувствительность различных органов. 
Эмоциональное состояние изменяется, мотивация и самооценка имеют тенденцию к 
снижению. Процессы старения приводят и к ухудшению запоминания информации, и к 
деменции. Все вышеизложенное приводит к тому, что пожилой человек может избыточно 
излагать одну и ту же идею, отвлекаться от основной темы, вести себя агрессивно, 
вспыльчиво и резко. 

Во - вторых, у пожилых людей уменьшается полнота контактов, происходит 
концентрация внимания на более узком круге общения.  

В - третьих, возможно преувеличение событий пожилыми людьми, если они говорят о 
недавних событиях или вспоминают события молодости. Пожилой собеседник может 
приукрасить свои победы, свою значимость, рассказывать избыточно эмоционально о 
простых вещах. Важно, по возможности, выслушать их, разделить с ними радость, успех и 
победу. 

В - четвертых, наблюдается своеобразное ощущение времени среди пожилых людей, 
поскольку для них время словно замедляется. Каждый день пожилого человека не насыщен 
большим количеством событий, поэтому любая встреча, посещение врача, звонок по 
телефону – событие весомое и значимое, ключевое событие целого дня, которое в 
дальнейшем детально и подробно описывается при разговоре. Пожилым людям не всегда 
легко поменять тему общения, пока они полностью не выскажут свое мнение, чувства, 
эмоции, переживания, поскольку с возрастом теряется гибкость и мобильность, 
способность быстро и своевременно перестроить общение с одной темы на другую.  

Все вышеизложенное приводит к тому, что пожилые люди испытывают широкий спектр 
эмоций: от страха, беспокойства, тревожности, обидчивости до растерянности, 
раздражительности и даже агрессии. Ошибочно полагать, что люди с деменцией не 
испытывают эмоции. Агрессия может возникать у пожилых людей с деменцией из - за 
пренебрежительного отношения к ним. Переход в пожилой возраст, как было отмечено 
ранее, выступает стрессовой ситуацией для человека, и здесь особенно важно отнестись с 
эмпатией к пожилому человеку. Эмпатия – это способность сопереживать, сочувствовать, 
реагировать на эмоциональные проявления других людей, разделять их чувства, осознавать 
глубину горя или радости, сохраняя связь с реальностью (зарождение понятия 
«вчувствование» встречается у Т. Липпса и Э.Клиффорда, термин «эмпатия» ввел в оборот 
Э. Титченер.) [2, c. 5 - 7]. Для того, чтобы грамотно определять и распознавать как свои 
эмоции, так и эмоции собеседника, важно развивать собственный эмоциональный 
интеллект. Осознание, что собеседник не виноват в эмоциях пожилого человека, позволяет 
не воспринимать фразы болезненно, на свой счет, относиться к ситуации с пониманием, 
максимально сохранив поддержку, сочувствие и сопереживание. Если пожилой человек 
испытывает ту или иную эмоцию – важно проявить эмпатию, понимая при этом, что эту 
эмоцию проживает другой человек, которому не всегда бывает легко.  
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Развитая эмпатия, внимание и уважением к психо - эмоциональному фону пожилого 
человека позволит также грамотно использовать средства вербальной и невербальной 
коммуникации, в зависимости от ситуации. А. Мейерабиан установил, что вербальной 
словестной коммуникации отдается около 7 % времени в процессе общения, в то время как 
остальные 93 % – невербальная коммуникация [3, p. 53]. Вербальное общение – это наши 
слова, которые важно с пожилыми людьми проговаривать ясно, четко и точно. 
Существенную роль играет не только то, что мы говорим, но и то, как мы говорим, и это 
уже аспект невербальной коммуникации. Сюда относятся и скорость речи, паузы, тон, 
темп, ритм, выражение, а также тактильный контакт и жестикуляция. 

Рассмотрим ряд авторских рекомендаций по общению с пожилыми людьми (в том 
числе, с деменцией), которые были выделены по результатам психологической 
практической работы в геронтологическом центре: 

 Проявляйте уважение, вежливость и интерес к пожилым людям, разговаривайте на 
равных (рекомендуется обращение по имени и отчеству). 

 Будьте деликатны касательно проблем с коммуникацией. Перед встречей, 
внимательно изучите историю пожилого человека, его особенности, поскольку это 
поможет лояльнее, терпимее и спокойнее отнестись к его состоянию, к реакциям, 
адаптировать стиль разговора, чтобы собеседнику было легче в нем участвовать. Например, 
вопрос «почему?» пожилым людям с деменцией не рекомендуется задавать, потому что 
они его не понимают. 

 Поддерживайте зрительный контакт, поскольку он демонстрирует человеку, что вы 
уделяете должное внимание разговору, и вам не все равно, о чем он говорит. 

 Общайтесь с улыбкой, она всегда располагает собеседника. 
 Говорите четко, достаточно громко, понятно, выразительно. 
 Задавайте один конкретный, короткий вопрос (вопрос не должен быть слишком 

длинным, трудным для запоминания на слух). 
 Будьте последовательны, не перескакивайте с темы на тему, предоставьте 

возможность собеседнику самостоятельно сформулировать до конца мысль. 
 Вопрос не должен задевать достоинство или самолюбие пожилого человека. 
 Если вас не понимают, поменяйте тон, громкость, повторите сказанное. 
 Применяйте приемы активного слушания (особенно с пожилыми людьми с 

деменцией), подтверждайте разговор жестикуляцией. 
 Будьте терпеливы, не торопитесь (предупредите о временных ограничениях), 

предоставьте человеку время осмыслить информацию). 
 Если есть возможность, укажите на предмет, о котором идет речь. 
 На время разговора убедитесь, что в помещении нет постороннего шума. 
 Можно взять пожилого человека за руку (один из приемов невербальной 

коммуникации, который продемонстрирует тактильно вашу поддержку). 
Эмпатия, понимание состояния больного позволяет не идти на конфликт, применять 

приемы активного слушания, выбирать нейтральные формы ответов.  
При общении с пожилыми людьми также важно сохранять положительный 

эмоциональный фон. Среди некоторых приемов можно отметить следующие: сделать 
комплимент, похвалить пожилого человека («Хорошо сегодня выглядите!», «Вы гораздо 
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лучше…», «Отлично получается!»); попросить совет (поднимет чувство значимости 
пожилого человека), использовать юмор и шутки; поощрять хобби и индивидуальные 
интересы, учить замечать маленькие радости, также сеансы музыкотерапии активно 
помогают сохранять положительный эмоциональный фон. Постарайтесь так выстраивать 
своё общение с престарелыми людьми, чтобы они больше наполнялись положительным 
мыслям или воспоминаниям. Если пожилой человек не страдает деменцией, можно 
поделиться впечатлениями, вспомнить вместе положительную историю (например, из 
молодости). Не акцентируйте внимание на возрасте, дайте возможность пожилому 
человеку окунуться в юные годы и почувствовать себя молодым. Собеседник, рассказывая 
радостную историю, будет погружаться в положительные события прошлого и 
проигрывать их, словно настоящие. Таким образом, тренируется как память, так и 
формируется эмоциональный комфорт, повышается жизненный тонус, о чем 
свидетельствуют исследования многочисленных геронтологов.  

Таким образом, в работе рассмотрен ряд особенностей взаимодействия с пожилыми 
людьми, которые помогут выстроить эффективную коммуникацию с ними. Важно, что 
общение – это двусторонний процесс, и необходимо как с пониманием и эмпатией 
относиться к пожилым людям, так и сохранять внутреннее собственное душевное 
спокойствие. 
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Одним из главных аспектов эффективного и качественного преподавания в современном 

мире является высокий уровень подготовки преподавателя. Подготовка 
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высококвалифицированных выпускников педагогических вузов является главной задачей в 
сфере образования.  

К факторам, которые влияют на выбор выпускника, относятся и содержание ценностно - 
смысловой сферы преподавателя, и уровень направленности его мотивации на основные 
виды деятельности в образовательной организации, а также личностные особенности 
преподавателя, которые особенно важны для эффективного преподавания [1, с. 88]. 

Мотивация является не только импульсом к выбору занятости в области образования, но 
и развитием в педагогической сфере как профессионала высокого уровня. 

В изучении профессионализма преподавателя образовательной организации интересны 
мотивы, влияющие на определение траектории его личностно - профессионального роста в 
достижении профессионального мастерства. Профессиональная мотивация - это 
многогранная совокупность внутренних и внешних причин. К ним относятся различные 
побуждения: личные, социальные и экономические. В настоящее время термин 
«мотивация» трактуется по - разному. С одной стороны – как совокупность 
поддерживающих и стимулирующих факторов, определяющих поведение, с другой – 
совокупность мотивов, с третьей – как побуждение, порождающее активность 
преподавателя и определяющее его направленность. В связи с тем, что мы исследуем 
педагогическую деятельность, следует придерживаться определения термина, 
представленного в педагогике, где «мотивация» - это совокупность стойких мотивов, 
побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности 
личности, ее поведения. 

Преподаватель, стремящийся к достижению своей цели, является мотивированным. 
Можно определить внутренние и внешние мотивы преподавателя. К внутренним мотивам 
будут относиться те элементы, которые непосредственно связанны с профессиональной 
деятельностью преподавателя. Это интерес преподавателя к преподаваемой дисциплине, 
его собственная ориентация на развитие и становление личности обучающегося, 
стремление к помощи в развитии обучающего и определении своего места в социуме. 
Внутренняя мотивация непосредственно связана с мировоззрением самого преподавателя, 
его стремлениями, самоопределением, желанием самореализации как в личностном, так и в 
профессиональном плане.  

Первостепенными мотивами является стремление к саморазвитию, повышению 
интеллектуального уровня, получению опыта коллег и удовлетворения общения с ними. 
Внешняя мотивация включает в себя социальные мотивы. К ним относят: хороший и 
стабильный заработок, удобный график, хорошие условия труда, престижность работы в 
образовательной организации, удлиненный отпуск, возможность совмещать работу с 
другими видами деятельности [2, с. 230 - 231]. Все перечисленные выше мотивы, внешние 
и внутренние, тесно переплетаются между собой, но лишь внутренние установки 
преподавателя определяют его стремление к преподавательской деятельности. Одним из 
важнейших мотивирующих факторов молодого специалиста в сфере образования является 
социальная и финансовая оценка его деятельности. Именно из - за недостаточной оценки по 
упомянутым критериям, прослеживается нежелание продолжать свою трудовую 
деятельность в сфере образования, а также замедленный процесс смены 
преподавательского состава в образовательных организациях. Формирование и внедрение 
справедливой для образовательной организации и для работников системы заработной 
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платы за проделанную работу может определять уровень профессиональной мотивации 
преподавателя. Поэтому создание эффективной системы мотивации и стимулирования 
труда преподавателей образовательных организаций является одной из главных задач в 
современных условиях развития образования России. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА  
С УЧЕТОМ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФГОС 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает феномен проектирования школьного урока с применением 

информационно - коммуникативных технологий в рамках реализации программы ФГОС, 
рассматривает преимущества использования ИКТ, основные этапы проектирования 
школьного урока и критерии полезности ИКТ. 
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Реализация и активное внедрение программы ФГОС второго поколения есть ни что иное, 

как уверенный шаг государства перевода российского общества на более качественный 
этап получения базового образования. [6] Безусловно, именно те знания, которые дети 
получают в школе, служат фундаментом всех остальных изучаемых дисциплин. А для того, 
чтобы сама программа ФГОС успешно прижилась и далее активно и плодотворно 
реализовывалась, необходимо иметь четко и ясно сформулированные цели, задачи, 
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механизмы достижения данных целей и задач, доступное и, главное, качественное 
материально - техническое оснащение и учебно - методическое обеспечение. 

Стоит отметить, что огромное внимание в современной школе (и не только в школе) 
уделяется именно личности педагога, оценивается уровень профессионализма и умению 
работать в современных, постоянно изменяющихся условиях. [6] Потому как 
профессионализм педагога есть ни что иное, как итог кропотливой работы над собой, 
которая включает в себя не только психологическую деятельность педагога, но и 
различного рода «прокачка» своего научно - методического потенциала. Именно поэтому 
сегодня в первую очередь в педагогике делается акцент на умении преподавателя грамотно 
спроектировать урок, применяя при этом ИКТ, в соответствии с новыми требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Неотъемлемой частью современного общества стали компьютеры. Дети практически с 
рождения пользуются различными гаджетами. Внедрение информационно - 
коммуникационных технологий в рамках школьного урока позволяют преподавателю 
расширить образовательные рамки своего учебного предмета, не отклоняясь при этом от 
сути. ИКТ сегодня уже активно применяются в общеобразовательных учреждениях и 
имеют все шансы стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 
значительно повышающей его эффективность. [1] 

Какая же основная задача стоит перед ИКТ в общеобразовательных учреждениях? 
Конечно же, это эффективное использование основных преимуществ информационно – 
коммуникационных технологий в школах и легкость в подаче информации подрастающему 
поколению. [1] Можно назвать следующие преимущества ИКТ в школах: 

— активная жизненная позиция учащегося, связанная с отсутствием страха перед ИКТ; 
— изменение процесса познания обучающегося из категории «учить» в категорию 

«изучать» какой - либо предмет осознанно и самостоятельно; 
—информационная насыщенность и гибкость процесса обучения с применением ИКТ по 

сравнению с процессом обучения без применения ИКТ; 
— полное «погружение» школьников в информационную среду, в которой они 

чувствуют себя, словно рыбы в воде, что наилучшим образом мотивирует и стимулирует 
учеников к процессу обучения; 

— учебный процесс становится индивидуальным и дифференцированным, появляется 
возможность подобрать подход к каждому обучающемуся; 

— смещение организации процесса обучения в сторону системного мышления 
обучающихся и, как следствие, приобретение учениками новых профессиональных 
навыков; 

— умение налаживать интерактивные связи с различными образовательными ресурсами 
(библиотеки, справочники, словари) и образовательными сообществами (учителя, 
консультанты). 

Очень важно помнить, что, проектируя урок в рамках ФГОС и используя при этом ИКТ, 
необходимо первоначально формировать план урока, исходя из его целей, не отвлекаясь и 
не полагаясь целиком и полностью на ИКТ. При отборе учебного материала преподавателю 
следует соблюдать основные принципы систематичности и последовательности, 
доступности, дифференцированного подхода, научности и др. 
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Научно - обоснованный подход к формированию плана урока и дальнейшему подбору 
содержания, методов и форм работы с обучающимися с учётом их интеллектуальных 
особенностей в настоящее время согласуется с требованиями ФГОС о формировании 
универсальных учебных действий: личностных, метапредметных и предметных. [5, c. 103 - 
104] Организация урока с учетом программы ФГОС подразумевает под собой логичное 
увеличение времени для самостоятельной работы на уроке. Садясь на уроке за 
персональный компьютер, школьник должен самостоятельно поставит перед собой цель 
урока, определить или создать проблемную ситуацию, которую в течение урока он должен 
решить, а также построить гипотезы и далее самостоятельно решить учебную задачу, 
закрепив тем самым полученные знания. 

Проектирование урока с использованием ИКТ в рамках реализации программы ФГОС 
может состоять из следующих этапов, которые мы рассмотрим ниже. 

1. Концептуальный. Данный этап предназначен для определения или построения цели и 
ориентации на достижения результата. Необходимо обосновать и аргументировать 
использование ИКТ в современном образовательном процессе, исходя из педагогических 
задач урока. 

2. Технологический. Данный этап проектирования урока логически вытекает из 
предыдущего этапа и подразумевает под собой анализ и отбор образовательных 
электронных ресурсов. Выбирается форма урока, выделяются основные структурные 
элементы урока, прогнозируется эффективность использования данного ресурса, 
определяется методика проведения урока и проектируются основные виды деятельности с 
ресурсами в учебном процессе. [4, c. 110 - 111] 

3. Операциональный. На данном этапе проводится детализация функций, которые можно 
возложить на средства ИКТ, и способов их реализации, выбор способов взаимодействия 
обучаемого с электронным ресурсом, осуществляется поэтапное планирование урока. [3, c. 
90] 

Также для каждого из вышеописанных этапов необходимо определить цель, 
длительность, выявить форму организации деятельности школьников, функции 
преподавателя и основные виды его деятельности, форму промежуточного контроля и т.п. 

Планируя урок с применением ИКТ в рамках реализации программы ФГОС, педагогу 
необходимо учесть такие базовые факторы, как тип и цель данного урока, уровень 
подготовки и готовность класса к новому виду учебной деятельности. 

Затрагивая уроки как «поле» действия ИКТ, необходимо выявить и оценить критерии 
полезности ИКТ в основном общем образовании. Проанализировав цели и задачи 
программы ФГОС, можно составить такую гипотезу: компьютерная технология в 
общеобразовательном процессе возможна и целесообразна тогда и только тогда, когда она 
позволяет получить такие результаты обучения, какие нельзя получить без применения 
этой технологии. 

Таким образом, внедрение ИКТ в современные школьные уроки в рамках реализации 
программы ФГОС, безусловно, способствует повышению эффективности учебного 
процесса. Благодаря введению ИКТ в учебные уроки происходят качественные изменения 
в педагогический процессе, которые создают благоприятную среду для совершенствования 
практических и профессиональных умений и навыков, позволяет эффективно организовать 
процесс обучения, повышает интерес учащихся к предмету, активизирует познавательную 
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деятельность учащихся. Медиаобразование в рамках реализации программы ФГОС, его 
средства и формы позволяют педагогу совершенствоваться в профессиональном плане, 
оттачивании педагогического мастерства, мотивируют преподавателя идти в ногу со 
временем. Использование ИКТ на школьных уроках способствует обновлению содержания 
и форм современного образования. [2] 
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ЦИФРОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК АСПЕКТ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В системе образования становятся актуальными вопросы воспитания молодого 

поколения в цифровом пространстве. Решение многоаспектной проблемы выбора научно 
обоснованной стратегии цифровизации жизни и образования. Построение системы 
цифрового воспитания студентов. Формирование у обучающихся содержательные, 
ценностные и поведенческие компоненты цифрового воспитания. Разнообразие форм 
коммуникации, интерактивность взаимодействия преподавателя и обучаемого. 
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пространство 
 
Современные цифровые технологии несут в себе источник грандиозного прогресса. Они 

являются интегральной возможностью реализации способностей человека, обеспечивают 
коммуникативное равенство, интерактивность социального обмена. Вместе с тем 
разнородное интернет - пространство несет в себе и ряд негативных провокационных 
влияний, способствующих разрушению как психического, так и физического здоровья 
человека. В этой связи в системе образования становятся актуальными вопросы воспитания 
молодого поколения в цифровом пространстве 

Возникла сложная многоаспектная проблема выбора научно обоснованной стратегии 
цифровизации жизни и образования, которая позволила бы использовать все огромные 
преимущества компьютера и избежать потерь, которые скажутся на качестве 
формирования личности студента с позиций не только его профессионально - 
практической, но и социальной компетентности, гражданской позиции и нравственного 
облика. 

Сейчас интернет - это системы дистанционной работы, учёбы, развлечений, 
интерактивные продажи продуктов, услуг, а ещё социальные сети и мессенджеры, через 
которые студенты поддерживают тысячи социальных связей, пишут в сутки от 30 до 600 
сообщений формате текста, фото или видео, находясь в сети от 5 до 8 часов в день. И это - 
настоящая виртуальная жизнь. 

Очень много и продуктивно говорится об цифровизации образования, не обращая 
внимание на то, что образование – это обучение плюс воспитание. 

Если первая составляющая тщательно рассмотрена, выверена проанализирована, по ней 
выработаны и алгоритмы, и методические рекомендации, предложены множество 
технологий, то такой аспект образования, как воспитание, из этой связки выпал. 

В средней школе учителя проводят профилактические беседы, родительские собрания по 
поводу информационной безопасности детей, указывая родителям на игровую зависимость, 
предлагая родительский контроль слежения за своими детьми. При этом совершенно 
забывая, что современные дети чуть ли не с момента рождения общаются с внешним 
миром преимущественно через экраны мобильных телефонов и мониторы компьютеров.  

В Белгородском педагогическом колледже выстроена система цифрового воспитания 
студентов, особенно информационного отделения, поскольку все те рекомендации 
школьных учителей, по поводу родительского контроля, студенты во время обучения легко 
могут обходить и нивелировать: 

1. Настройка компьютера (операционной системы) 
2. Поисковая фильтрация 
3. Антивирусное программное обеспечение 
4. Фильтрация сайтов 
5. Родительский контроль:  
 Контроль активности в сети (защита от поиска вредной информации) 
 Контроль за использованием программ (регулирование использования ПО на 

компьютере и мобильных устройствах) 
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 Контроль времени использования устройств (ограничение времени использования 
устройства выхода в сети) 

 Определение местонахождения (установление геолокации устройства)  
 Контроль активности в социальных сетях (контроль публикаций в социальных 

сетях и общения) 
 Отслеживание звонков и смс (сбор статистики о звонках и смс) 
 Уведомление родителей (мгновенная передача на ваше мобильное устройство в 

случае нарушения режима) 
Эта система цифрового воспитания, рассматривая все плюсы, минусы и подводные 

камни направлена на осознанное проживание виртуальной действительности. 
Нами совместно со студентами разработаны и проведены кураторские часы по 

следующим темам: 
1. Общение в сети. Нетикет. 
2. Твоя жизнь в сети - это общее достояние всех пользователей. 
3. Пост, репост, лайк, вступление в группу —потенциальная ваша угроза. 
4. Способы заработка в сети. 
5. Мошенники в сети. 
6. Цифровой слепок - психологический портрет для работодателя. 
На основе созданной воспитательной виртуальной среды, используя педагогические и 

психологические методы и средства, педагогический колледж формирует у обучающихся 
содержательные, ценностные и поведенческие компоненты цифрового воспитания: 

 - посредством укрепления системы ценностного отношения к самосохранению 
здоровья; 

 - через формирование у студентов представления о формах и последствиях социально 
разрушающих провокаций современного общества; 

 - осуществление осмысленных действий в условиях виртуальной среды на основе 
распознавания и избегания социально разрушающих провокаций современного общества. 

К позитивным составляющим применения средств коммуникации в цифровом 
пространстве в воспитательных целях можно отнести следующие позиции: 

 - привычность виртуального пространства сети интернет как среды для современного 
молодого поколения; 

 - разнообразие форм коммуникации (опросы, форумы, голосования, персональные 
сообщения, видеосвязь и др.); 

 - интерактивность взаимодействия преподавателя и обучаемого (обучающихся между 
собой); 

 - активность участников посредством новостей, участие в обсуждениях, размещениях 
тематических блогов и пр. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные принципы реализации инклюзивной практики в 

ДОУ, связанные с необходимостью создания в образовательной организации специальных 
условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова 
Образовательный процесс, инклюзивная практика, дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Построение образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, 

реализующей инклюзивную практику, диктует необходимость создания комплексной 
модели, построенной на основе интеграции системного и дифференцированного подходов, 
ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 
здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 
компетенциями. 

МБДОУ Волоконовский детский сад комбинированного вида № 1 «Березка» с 2013 года 
успешно реализует инклюзивную практику. В группе компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи и группах комбинированной направленности 
обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Включение детей в группу 
происходит постепенно и с минимальными переживаниями как для ребенка, так и для всех 
участников образовательного процесса, благодаря четкой и скоординированной работе 
специалистов и педагогов. Начальный этап включает диагностическую и консультативную 
работу. Дальнейшая деятельность раскрывает коррекционную направленность в 
сопровождении семьи и ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Дошкольное образовательное учреждение посещает 15 % детей с ОВЗ: с тяжёлыми 
нарушениями речи, с задержкой психического развития, с нарушением интеллекта. 

В ДОУ оформлен паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг 
в сфере образования, а также план мероприятий по обеспечению условий доступности для 
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инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования. Организована 
стоянка автотранспортных средств для инвалидов.  

Детский сад оснащен современным технологическим оборудованием: компьютерной 
техникой, программным обеспечением, в кабинетах специалистов созданы условия для 
индивидуального обучения воспитанников.  

В работе с детьми с ОВЗ и инвалидами педагоги используют следующие методики: 
Программа комплексной оценки познавательной и эмоционально - волевой сферы 

старших дошкольников и младших школьников «Диагностика готовности к школьному 
обучению и адаптация первоклассников». Программа направлена на комплексную оценку 
познавательной и эмоциональной сферы старших дошкольников и позволяет оценить 
эффективность работы по подготовке ребенка к школе. 

Методика «Развитие и коррекция речи детей 4 - 8 лет» - специально разработанная 
компьютерная программа помогает осуществлять коррекционную работу с различными 
речевыми нарушениями, позволяет прослеживать динамику коррекционного процесса в 
индивидуальной карточке ребенка, а также хранить историю занятий, звуковые файлы, 
распечатывать протоколы занятий и рекомендации для родителей и воспитателей. 

Логокоррекционный комплекс БОС предназначен для совершенствования и коррекции 
речевой функции и поведенческих нарушений у здоровых и особых детей методом 
биологической обратной связи. Очень успешно применяется в работе с детьми с заиканием, 
задержкой психического развития, аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, с нарушением речи, 
слуха и зрения. 

Коррекционно - развивающий комплекс с видеобиоуправлением применяется с целью 
развития двигательной активности и познавательных функций у детей со склонностью к 
гиперактивности, при недостатках функции внимания. При помощи простой веб - камеры 
программное обеспечение комплекса дает широчайшие возможности для проведения 
развивающих занятий со здоровыми детьми и коррекционных занятий для детей с 
нарушениями в развитии. 

Интерактивный стол эффективно вовлекает детей в процесс обучения, обладает большой 
рабочей поверхностью, что позволяет работать сразу нескольким пользователям 
одновременно. Это очень удобно при совместной работе, когда необходимо принять какое - 
либо совместное решение или наглядно продемонстрировать информацию. 

Способы использования интерактивной доски на занятиях в детском саду могут 
ограничиваться лишь только фантазией педагогов и детей. Это и презентации, и различные 
интерактивные обучающие программы, и создание проектов в графических, программных 
средах. 

Стол для рисования песком позволяет интересно и увлекательно заниматься песочной 
анимацией. Игровые приемы в песочнице используются как в ходе индивидуальных, так и 
на подгрупповых коррекционно - развивающих занятий с детьми дошкольного возраста.  

Сухой бассейн, фиброоптическая люстра, воздушно - пузырьковая колонна 
способствуют снижению уровня психоэмоционального напряжения, двигательного тонуса, 
регуляции мышечного напряжения. 

В ДОУ разработаны и успешно реализуются адаптированные программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью и дополнительные коррекционно - развивающие программы «Программа по 
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использованию программно - индикаторного комплекса «ЛОГО», «Истории на песке», 
«Сенсорная комната – волшебный мир здоровья». 

Всего в ДОУ функционирует 7 групп из них 1 группа компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи и 4 группы комбинированной направленности. 

Образовательный, коррекционно - развивающий процесс в ДОУ осуществляют: учитель 
- логопед (1), педагог - психолог (1), воспитатели (5). 

Создана и успешно реализуется новая модель образовательного пространства, 
основанная на взаимодействии с социальными партнерами и организации практической и 
консультативной помощи в вариативных формах взаимодействия.  

Одним из важных направлений в деятельности психолого - педагогической службы 
является работа с семьями детей с ОВЗ. 

Для повышения педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации 
и интеграции детей с ОВЗ в общество используются различные формы взаимодействия: 
индивидуальные беседы и консультации специалистов, коррекционно - развивающие 
занятия с ребенком в присутствии родителей, общие и групповые родительские собрания, 
проведение детских праздников и развлечений. 

В специализированной работе дошкольной организации намечены пути по 
преемственности инклюзивного образования при переходе ребенка из детского сада в 
школу. Цель совместной скоординированной работы коллектива дошкольного учреждения 
и родителей – реализация программы развития, реабилитации, а также социализации 
каждого ребенка с ОВЗ. 
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Одним из важнейших показателей процветания и развития любого общества является 
формирование творческих способностей личности. Современное общество нуждается в 
людях, умеющих творчески мыслить и принимать нестандартные решения. Основной 
задачей школы является подготовка выпускников к вступлению в самостоятельную жизнь. 
После окончания школы перед ними откроются новые возможности в любой сфере 
профессиональной деятельности. Для этого им необходимо не только иметь большой 
объем знаний, но и нужно уметь свободно им распоряжаться. Сегодня только творчески 
относящийся к своей работе человек может справиться со всем комплексом практических и 
теоретических задач, которые ставят перед ним быстро развивающиеся экономические 
преобразования и научно - технический процесс.  

Главная цель школы в современных условиях – разностороннее развитие детей, их 
познавательных интересов и творческих способностей. Одним из способов развития 
творчества учащихся является использование современных информационных технологий. 
С развитием информационных технологий появляются новые цели обучения, которые 
включают не только прямую передачу знаний и умений, но также открывают новые 
возможности для поддержания и направления развития личности учащихся. В настоящее 
время компьютер стал неотъемлемой частью в жизни каждого человека. Познавая 
компьютер, человек познает себя, познает окружающий мир. К сожалению, современные 
дети видят в компьютере только средства для развлечения: они играют, смотрят фильмы, 
слушают музыку. Но, прежде всего, он является средством обучения, с помощью которого 
процесс получения знаний может стать более интересным, быстрым и простым. 
Компьютер, как новое средство обучения раскрывает свои возможности, когда он 
направлен на развитие творческой личности, ее воображения, фантазии, образного 
мышления и эмоциональной сферы. Перед учителем стоит важная задача – научить детей 
учиться, используя компьютер. Главным двигателем изучения предмета является радость 
познания, чувство комфорта и положительные эмоции. Поэтому важно не только научить, 
но и заинтересовать учащихся в том, что они делают. Учёба должна приносить ребенку 
удовольствие. Только заинтересованный ученик с радостью начнет ходить на уроки, с 
удовольствием выполнять задачи, поставленные учителем. Информатика, как никакой 
другой предмет, предоставляет ребенку возможность раскрыть свои творческие 
способности. Ведь на уроках информатики в основном изучаются такие темы, где ученик 
может реализовать себя творчески. Это такие уроки, где предусматривается 
самостоятельное выполнение учащимися практических заданий на компьютере.  

Применение творческих заданий на уроках информатики помогает решать многие 
педагогические задачи. Каждый раз, создавая что - то новое, каждый человек сталкивается с 
различными препятствиями творческого процесса: страхом перед оценкой, страхом 
непонимания со стороны других, заниженной самооценкой, инертностью мышления и т.д. 
Задача учителя – помочь преодолеть эти препятствия, помочь найти каждому свой способ 
самовыражения в информатике, в дальнейшей учебе и в жизни.  

При такой постановке цели воспитания учителю особенно важно владеть искусством 
своей профессии. Современный урок требует от учителя большой затраты творческих сил. 
Нужно учитывать индивидуальные особенности детей, придумывать творческие задания, 
использовать различные формы работы. Опыт школьных преподавателей показал, что 
нетрадиционные формы проведения уроков поддерживают интерес учащихся к предмету, 
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повышают мотивацию учения и максимально раскрываются творческие способности детей. 
Также учитель сам должен быть творческой личностью. Он всегда должен суметь помочь и 
поддержать учеников на уроке. Очень часто возникают конфликты между способным 
учеником и ограниченным учителем. Подобные столкновения подавляют творческую 
инициативу школьников. Влияние учителя сказывается не только в характере 
предлагаемых заданий, но и в общем отношении учеников к нестандартному мышлению и 
оригинальности.  

На сегодняшний день особенно актуальны уроки, связанные с созданием и обработкой 
видео. Снимать сейчас можно на различные устройства – начиная с мобильного телефона и 
заканчивая профессиональными видеокамерами. Для обработки видео также существует 
большое количество различных программ. Учителю лишь необходимо научить детей 
правильно смонтировать отснятый материал. На таких уроках наиболее эффективно 
развиваются творческие и интеллектуальные способности, а также такие личностные 
качества как: воображение, саморазвитие, самоопределение и т.д. 

Особый интерес представляет процесс развития творческих способностей у учащихся 
старших классов. Главная особенность этого возраста заключается в том, что 
старшеклассники начинают рассматривать обучение в качестве предпосылки для будущей 
профессиональной деятельности. Именно в этом возрасте возникает сознательное 
отношение к учению [2]. 

Поэтому важнейшей задачей является развитие творческого начала учащихся. А 
дальнейшее формирование творческих способностей ведет к развитию у учащихся 
склонностей к какой - либо деятельности, благодаря которому ученики определяют свои 
жизненные планы.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  

В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

 
1. 14 сентября 2020 г. в г. Калуга состоялась Международная научно-практическая конференция 
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ».  
 
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности 
 
2. Всероссийская научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 
3. На конференцию было прислано 23 статьи, из них в результате проверки материалов, было отобрано 
17 статей. 

 
4. Участниками конференции стали 26 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике 
 
6. Сборники, дипломы и благодарности размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

     Исх. N 493-09/20 │16.09.2020 


