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CONDITIONS OF PSYCHOLOGICAL  

AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF SUBJECTS OF ADAPTIVE EDUCATION 
 

Annotation. This article is devoted to adaptive education and is aimed at ensuring 
everyone's access to quality education. Adaptive education is one of the most common 
processes of the education system. It provides for the inclusion of children with special 
educational needs in a high - quality educational environment, regardless of their 
physical, mental, intellectual, cultural, ethnic, linguistic and other characteristics, the 
elimination of all barriers, their social adaptation and integration into society to receive a 
quality education. 

Keywords: Adaptive education, children with special needs, pedagogical and 
psychological support, correction, development. 

 
Today, one of the important priorities of state policy in the country is the development 

of the education system. The main priority of the state policy is the right of everyone to 
quality education, taking into account their intellectual development, psychophysiological 
and individual characteristics. Quality education is adaptive education in the process of 
transforming the education system, aimed at creating conditions for universal access [1, 
p. 45]. 

The problem that is currently attracting the attention of the whole world is Adaptive 
Education, which provides for the full integration of individual needs and characteristics of 
children into the educational process with the participation of the environment and the 
family. Adaptive education is the creation of the necessary conditions for the education 
and effective success of all children, regardless of their mental and physical abilities, 
social and economic status, culture, personal characteristics of their parents, as well as 
ensuring access to education for all. That is, inclusive education is one of the processes of 
spreading the education system aimed at ensuring access to quality education for all [2, 
pp. 21 - 27].  

Inclusive education - defines the equal rights of all children and allows them to develop 
the necessary skills of interaction with people 

There are two directions of psychological and pedagogical support in the evaluation 
activity: topical - aimed at solving problems that the child has faced before; promising - 
aimed at accounting and preventing possible deviations in learning. 

Both directions can be implemented by the joint efforts of all specialists of the 
pedagogical process support service. In its activities, it is necessary to take into account 
three components that are interrelated: 

1. diagnostics of the child's development (mental, personal, social); 
2. implementation of individual and group programs of correctional and developmental 

orientation; 
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3. Analysis of the educational environment from the point of view of the requirements 
for assessing the level of development of the child [3, p. 13 - 14]. 

The form of psychological and pedagogical support of this category of students is the 
process of criterion assessment of academic performance. Psychological and pedagogical 
support for children with special needs implies close interaction of specialists (subject 
teacher, psychologist, speech therapist, special teacher, social pedagogue), school 
doctor, other teachers and parents.  

Psychological and pedagogical support is the identification of personal interests in 
consultation with the child, which prevents him from developing his aspirations and 
opportunities to achieve certain goals while preserving qualities and values, 
independently achieving learning outcomes, self - education, socialization, lifestyle. to 
help overcome difficulties. Psychological and pedagogical support in the practice of 
inclusive education includes services of socio - psychological pedagogical situation, 
depending on the capabilities and needs of each child [4, p. 74]. 

One of the basic principles of psychological and pedagogical support is not only to 
provide timely assistance and support to a person, but also to help him overcome the 
difficulties of this process on his own; to teach him to take responsibility for personal 
development and help him become a full - fledged subject of public life. 

Psychological and pedagogical support is especially important in the context of 
inclusive education: an individual approach to children of different categories in the 
classroom, taking into account their individual characteristics, forecasting development 
opportunities and striving for effective interaction in a team. One of the basic principles of 
psychological and pedagogical support is not only to provide timely assistance and 
support to a person, but also to help him overcome the difficulties of this process on his 
own; to teach him to take responsibility for personal development and help him become 
a full - fledged subject of public life. All this requires a revision of the existing system of 
psychological services in educational institutions. Making changes to the staffing table by 
increasing the number of staff, reducing the burden on teachers and psychologists, 
changing psychological tools, etc. 

Thus, with regard to inclusive education, it is necessary to pay special attention not 
only to the technical conditions of interaction of children with special needs with general 
education institutions, but also to the basic specifics of the educational process based on 
the psychophysical capabilities of children. with special needs. 
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ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
Принятие новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов указывает на необходимость использования интерактивного 
обучения и включение новых информационных технологий в учебный 
процесс. В этой связи значимой представляется технология обучения в 
сотрудничестве. Обучение в сотрудничестве направлено на реализацию 
личностно - ориентированного подхода в методике преподавания учебных 
предметов. Эта технология направлена на создание условий для учебного 
взаимодействия учащихся в группах с целью совместного усвоения учебного 
материала. 
Ключевые слова 
Обучение в сотрудничестве, личностно - ориентированный подход, 

технология сотрудничества, обучение в малых группах, тьютор, содружество.  
Принятие новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов указывает на необходимость пересмотра традиционных подходов 
к организации учебного процесса в образовательном учреждении, что 
выражается в использовании интерактивного обучения и включение новых 
информационных технологий в учебный процесс. В этой связи значимой 
представляется технология обучения в сотрудничестве, к тому же процессы 
информатизации общества, новые информационные и коммуникационные 
технологии создают условия для её творческого переосмысления и 
применения.  
Обучение в сотрудничестве направлено на реализацию личностно - 

ориентированного подхода в методике преподавания учебных предметов. 
Эта технология направлена на создание условий для учебного 
взаимодействия учащихся в группах с целью совместного усвоения учебного 
материала. 
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«Сотрудничать – это работать, действовать вместе, принимать участие в 
общем деле». Группам даётся задание, которое они совместно выполняют, 
оказывая помощь друг другу. Используются различные приёмы для 
первичного усвоения нового материала. Технология сотрудничества 
основана на содружестве, сотворчестве участников педагогического 
процесса. [3]. 
Обучение в сотрудничестве осуществляется в малых группах, основная 

идея этой технологии – создание условий для активной совместной учебной 
деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Роли распределяются 
самими учащимися при обучении в сотрудничестве, однако учащиеся 
меняются ролями, они все могут быть экспертами или докладчиками в игре. 
Функция учителя: помочь, как старший коллега, организатор сотрудничества, 
консультант или тьютор. 
Основные принципы обучения в сотрудничестве: 1) группы учащихся 

формируются учителем с учетом психологической совместимости детей. В 
каждой группе должен быть сильные, средние и слабые ученики, девочки и 
мальчики; 2) группе дается одно задание, но при его выполнении 
предусматривается распределение ролей между участниками группы; 
4)оценка ставится одна на всю группу; 4) оцениваются не столько знания, 
сколько усилия учащихся; 5) учитель сам выбирает ученика (учеников) 
группы, который должен отчитаться за задание.  
Рассмотрим наиболее интересные варианты обучения в сотрудничестве. 
1. Обучение в команде. Задача каждого ученика состоит в том, чтобы 

каждый участник команды овладел необходимыми знаниями, сформировал 
нужные навыки и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый. 
[1] 
Вкратце обучение в команде сводится к трем основным принципам: 1) 

вознаграждение учащихся за совместную учебно - познавательную, 
творческую и прочую деятельность учащихся в группе, команде; 2) личная 
ответственность каждого ученика означает, что успех или неуспех всей 
группы зависит от удач или неудач каждого ее члена; 3) равные 
возможности для достижения успеха означают, что каждый учащийся 
приносит очки своей группе, которые он зарабатывает путем улучшения 
своих собственных предыдущих результатов.  

2. Командно - игровая работа. За "турнирными столами" сидят по четыре 
ученика за каждым столом, они получают свои вопросы и задают их сначала 
членам своей команды, а потом другой команды. Та команда, которая 
набирает большее количество баллов, объявляется победителем турнира с 
соответствующим награждением.  

3. Метод «Пилы». Учащиеся организуются в группы по 4 - 6 человек для 
работы над учебным материалом, который разбит на смысловые блоки. 
Каждый член группы находит материал по своей части. Затем учащиеся, 
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изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, 
встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному 
вопросу. Это называется «встречей экспертов». Эксперты возвращаются в 
свои группы и обучают всему новому других членов группы. Ученики одной 
группы вправе дополнять ответ своего товарища так, как считают нужным. 
Дополнения учитываются в общий зачет. Но и вопросы других групп также 
идут в зачет этим группам. [4] 

4. Учимся вместе. Класс разбивается на однородные (по уровню 
обученности) группы в 3 - 4 человека. Каждая группа получает одно 
задание, которое является подзаданием какой - либо большой темы, над 
которой работает весь класс. В результате совместной работы отдельных 
групп и всех групп в целом достигается усвоение всего материала.  
Методика обучения в малых группах рассматривалась Г.А. Китайгородской. 

Учебной группе предлагается такая современная деятельность, которая была 
бы личностно - значимой для каждого обучающегося, сплачивала бы 
учащихся и способствовала активному формированию личности через 
систему взаимных межличностных отношений. Используются следующие 
способы учебного взаимодействия: работа в парах, в тройках, в 
микрогруппах, состоящих из четырёх человек, работа в командах. 
Особенность отношений: от каждого ученика требуется включение в 
совместную учебную деятельность, объединение умственных усилий для 
преодоления трудностей и решения проблем. [2] 
Таким образом, организация обучения в сотрудничестве открывает новые 

возможности для решения дидактических задач, которые предстоит 
реализовать учителю, и позволяет создать условия для активной совместной 
учебной деятельности учащихся по освоению учебного материала на уроке. 
Эффективные инновационные технологии способствуют самостоятельному 
получению знаний учащимися, развитию у них познавательной активности, 
ориентируют на активное, творческое освоение учебного материала и 
логическое мышление, способствует мотивации и саморазвитию, а также 
культуре общения в группе. 
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СТАНИСЛАВ КОСЕНКОВ - СВИДЕТЕЛЬ ВЕЛИКОГО ВЕКА  
 
Аннотация 
«Станислав Степанович Косенков – свидетель света», - так называется 

школьный проект во второй гимназии города Белгорода. В статье даны основные 
вехи биографии великого художника. 
Ключевые слова: художник, работы, линогравюра, свидетель, цикл. 
Один из залов во второй гимназии города Белгорода назван именем С.С. 

Косенкова – известного белгородского художника. Там на протяжении двух 
десятков лет хранится собрание его работ. Для приобщения детей к истории 
гимназии, в целях их воспитания было решено познакомить с биографией 
Станислава Степановича всех учеников в школе. Для этого был подобран материал 
о биографии великого художника из воспоминаний его современников. Как писал о 
Станиславе Степановиче Косенкове самый близкий друг художника и его семьи 
Станислав Минаков: «Нет, святым он, конечно, не был. Он был земным и 
страстным. Он был раним и мучим. Он сам мог ранить и мучить. Не злонамеренно, 
а просто, потому что — человек. Но от обыденных смертных отличался тем, что 
вещий ангел всегда выглядывал из - за его плеча. Ангел вечности. Ангел Вечной 
Жизни». Жизненный путь художника Станислава Степановича Косенкова был 
стремителен и краток. Он родился 11 октября 1941 года в селе Рождественка 
Яковлевского района Белгородской области. С.С. Косенков родом из военного 
времени горьких потерь и лишений. О своем отце, Степане Егоровиче Косенкове, 
художник знал лишь по рассказам матери, сельской учительницы Ефросиньи 



9

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ивановны Косенковой. «Как бы я хотел увидеть своё наследство…» – писал Степан 
Егорович в последнем своём письме матери будущего художника. Не довелось. В 
августе 1941 года, ещё до рождения сына, Степан Егорович пропал без вести. Тема 
ожидания отца с фронта рефреном проходит через все творчество Косенкова. 
Практически во всех его циклах, работах присутствует ребенок, детство которому 
«улыбнулось лишь краешком губ». Тяготы детства и юности развили тягу к 
трагическим сюжетам. Когда Станислав учился в 7 классе он впервые принял 
участие в конкурсе рисунков среди школьников и получил первый приз. Удача 
окрылила мальчика, и он твердо решил стать художником. После окончания семи 
классов Станислав поступает в Курское художественное училище. Как Косенков 
учился, хорошо рассказал он сам: «Во - первых, спасибо матери. Она не 
причитала: «Ой, куда ж ты в художники с суконным - то рылом!» Сказала: езжай. И 
я поехал в Курск, в училище. Первый год был беспросветным двоечником. Только 
черчение удавалось. Да что говорить! По акварели отставал жутко. Ребята 
прибыли из художественных школ, с такими акварелями — загляденье! А я 
рисовал до этого лишь кистью для клея! Жесткой и широкой. Смех! Да где же было 
достать нужную кисть в селе!» Станислав Степанович был с детства привязан к 
книге, и вся школьная библиотека была в его полном распоряжении. И здесь, 
видимо, следует усмотреть истоки его пристрастий, впоследствии художника - 
книжника, когда летом он собирал недописанные учениками тетради, вырывал 
чистые листы и делал «альбомы» для рисования – с бумагой в послевоенные годы 
было туго. Станислав Минаков вспоминал: «Ночами он писал дневник, слушал 
музыку, делал эскизы, читал. (Другого такого читателя среди художников я не 
знаю). Работал одержимо, на износ, не щадя себя и окружающих, словно зная свой 
краткий срок на земле, боясь не успеть сказать самого главного. Он 
предчувствовал свой ранний уход». Станислав Степанович Косенков – не искал в 
жизни лёгких путей. Каждый день приносил новые трудности и победы. Признание 
художника, его триумф состоялся. За свою недолгую жизнь белгородский 
художник Станислав Степанович Косенков принял участие в 150 областных, 
зональных, республиканских и международных выставках. Его работы хранятся в 
32 музеях страны и мира и в частных собраниях Англии, Болгарии, Венгрии, 
Франции, Японии. Белгород помнит Косенкова и удерживает как немалую ценность 
в своём духовном поле — для своей цельности, осмысленности, значимости, и для 
предъявления миру. Символичным видится тот факт, что 2 мая 2010 года в 
Прохоровке Его Святейшеству, Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу 
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн преподнёс именно 
произведение С. Косенкова – большую цветную линогравюру «Борозда памяти» из 
цикла «Прохоровское поле». Важным событием в 1991 году стало открытие в 
гимназии № 2 города Белгорода выставки С.С. Косенкова с его подлинными 
работами. А в мае 2015 года был дан старт проекту «Станислав Косенков - 
Свидетель Света». В 1990 году немецкий город Херне стал побратимом Белгорода. 
С.С. Косенков приезжал туда в составе художественной делегации, чтобы на 
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выставке показать свои работы. Символичным стало то, что в 2018 году его внучка 
Ася, будучи ученицей нашей гимназии побывала в городе Херне в составе 
делегации школьников, подарила обер - бургомистру альбом с иллюстрациями С.С. 
Косенкова. Творчество художника радует нас своей образностью и яркой 
выразительностью. По его картинам, гравюрам будут изучать историю нашей 
страны, литературу и последующие поколения. Косенков — это человек, которым 
восхищаешься и перед которым снимаешь шляпу. Станислав Степанович Косенков 
- символ нашего края, родной Белгородчины! 
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ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме тревожности у детей младшего школьного возраста 

в условиях удаленного обучения. Анализируется отношение родителей к обучению 
их детей в дистанционном формате. Определяется взаимосвязь между 
психоэмоциональным состоянием семьи и тревожностью ребенка в период 
самоизоляции. 

Annotation 
The article focuses on the issue of anxiety among young pupils that attributes to the 

distance learning during the pandemic. The author makes an attempt to analyse the 
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parents’ attitudes to the children’s learning online. The research also shapes the 
correlation between psycho - emotional state of a family and the anxiety of the child 
during a lockdown. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, самоизоляция, социальная депривация, тревожность, 

дети младшего школьного возраста, психолого - педагогическое сопровождение. 
Key words 
distance learning, lockdown, social deprivation, anxiety, young pupils, psycho - 

psychological support. 
 
Использование компьютерных технологий в системе образования предоставляет 

новые возможности и выдвигает новые требования к организации учебного 
процесса в школе. Со стремительным переходом школьников в формат 
дистанционного обучения в связи с введенным в стране режимом самоизоляции, 
повышенной нагрузке и состоянию разбалансировки подверглась вся система 
образования. Противостояние новой коронавирусной инфекции приподняло на 
поверхность сильные и слабые стороны дистанционного формата обучения и его 
влияния на подрастающее поколение. Наряду с вопросами, касающихся 
технического и технологического обеспечения дистанционного формата обучения 
(наличие оборудования и информационных ресурсов, владение современными IT - 
технологиями, и др.), система образования неизбежно столкнулась с проблемой 
возрастающего психологического напряжения среди участников образовательного 
процесса: учителей, детей и их родителей. 
Актуальность статьи определено нынешней эпидемиологической ситуацией и 

вынужденными мерами социальных ограничений, что заставляет искать новые 
пути организации учебно - воспитательной работы среди обучающихся, вносить 
определенные изменения в систему психолого - педагогического сопровождения 
субъектов образовательного процесса с целью коррекции возможных негативных 
проявлений компьютеризированного обучения на детей младшего школьного 
возраста. 
Если ранее использование отдельных форм дистанционного обучения являлось 

сознательным выбором каждого, то последние события в стране и в мире 
вынужденно ввели дистанционный формат обучения, чем вызвали неоднозначное 
отношение к нему у детей и взрослых. 
Наиболее уязвимыми оказались младшие школьники (7 - 10 лет), для которых 

обучение дома оказалось стрессовой ситуацией по причине несформированности 
необходимых психологических образований, требуемых учебных умений и 
навыков, а также мотивационной или интеллектуальной готовности ребенка к 
обучению. Так называемая школьная незрелость, т.е. несоответствие степени 
созревания определенных мозговых структур, нервно - психических функций 
задачам школьного обучения, проявляется в низком уровне развития таких 
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функций, как тонкая моторика, следование образцу в деятельности и поведении и 
др. 
Термин «тревога» исследователи используют чаще всего в двух основных 

значениях, которые взаимосвязаны, но относятся к разным понятиям: тревога как 
психическое состояние и как свойство личности (тревожность). Представители 
психодинамического направления (М. Кляйн, З. Фрейд) предполагают, что 
«…тревожность является осознанным переживанием, с которым связано 
возрастание умения обращаться с опасностью путем борьбы или избегания» [1, с. 
636]. Другое направление – когнитивно - поведенческое (Дж. Вольпе, Д. Тейлор, Д. 
Уотсон и др.) − трактует тревожность как стойкое образование, которое с трудом 
поддается изменению путем переучивания.  
Тревожность характеризуется ощущением неопределённости, ожиданием 

отрицательных событий, трудноопределимыми предчувствиями. Она приводит к 
искажению мировосприятия личностью, дезорганизации, к видению окружающего 
мира как потенциально опасного и угрожающего.  
Тревожность лежит в основе целого ряда психологических трудностей детства, а 

также многих нарушений развития и, как отмечают многие практические психологи 
и исследователи, является одним из поводов обращения в психологическую 
службу образования. 
У младших школьников тревожность – достаточно частое явление, оно 

оказывает дезорганизующее влияние на результаты деятельности детей, и может 
быть обусловлено повышенной нагрузкой и ответственностью в школе, а в 
условиях самоизоляции − психологической атмосферой в семье, уровнем 
тревожности окружающих ребенка. 
Крайне важный фактор семейного воспитания в формировании тревожности 

был выделен многими исследователями (С.В. Ковалев, В. С. Мухина, Л.И. Божович 
и др). Они дополняют эти представления тезисами о том, что ребенок подвержен 
отрицательным воздействиям, и одним из условий формирования тревожности у 
ребенка является микроклимат семьи. 
Цель нашего исследования – выяснить отношение родителей учащихся 

начальных классов к дистанционному обучению, проанализировать его 
влияние на психоэмоциональное состояние младших школьников на примере 
МБОУ 2 - Гавриловской СОШ Гавриловского района Тамбовской области, а 
также выявить взаимосвязь между психологическим настроем родителей и 
тревожностью ребенка в период самоизоляции. 
В исследовании участвовали родители детей младшего школьного возраста 

(1 - 4 классы) в количестве 52 человек, выборка семей произведена в 
случайном порядке. Родителям предлагалось ответить на вопросы анкеты, 
целью которой было выяснить их отношение к дистанционному обучению, а 
также определить его влияние на их психоэмоциональное состояние и 
самочувствие их ребенка. 
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В результате проведенного нами опроса было выявлено, что из общего 
числа опрошенных подавляющее большинство (73 % ,38 чел.) выразили 
негативное отношение касаемо перехода на дистанционное обучение их 
ребенка, нейтральную позицию заняли 17 % (9 чел.), были положительно 
настроены 8 % (4 чел.), затруднился ответить – 2 % (1 чел.). 
По поводу полноты предоставленной информации родителям об 

организации дистанционного обучения и способах его реализации 65 % (34 
чел.) ответили, что они достаточно информированы, 31 % (16 чел.) – 
поверхностно, и только 4 % (2 чел.) имеют смутное представление о его 
возможностях. 
Большинство родителей − 69 % (36 чел.) регулярно помогают детям 

делать задания с использованием информационных технологий, 25 % (13 
чел.) делают это, когда у них есть возможность и свободное время; по 
просьбе ребенка помогают 4 % (2 чел.); 2 % (1 чел.) не участвует в 
выполнении домашних заданий. 
На вопрос «Стало ли выше качество знаний ребенка с переходом на 

дистанционный формат обучения?» 83 % (43 чел.) единодушно дали 
отрицательный ответ, затруднились с ответом – 9 % (5 чел.), посчитали, что 
особой разницы нет – 8 % (4 чел.). 
Родителям было предложено выделить основные преимущества 

дистанционного обучения их детей (Рис.1) с возможностью выбора 
нескольких вариантов ответа. Основное большинство оценило обратную 
связь и поддержку учителя – 33 % (27 чел.). Было замечено 15 % (12 чел.), 
что дистанционное обучение позволяет удобно спланировать родителям свой 
день. Также 11 % (9 чел.) отметили интересные интерактивные задания, 
которые предлагаются к выполнению их детям, а 7 % (6 чел.) оценили 
продолжительность обучения. Некоторые родители (6 % , 5 чел.) считают, 
что знания будут равны вне зависимости от формата обучения. По 5 % (4 
чел.) выделило мотивацию ребенка со стороны учителя к процессу обучения 
во время онлайн - уроков (вдохновляющее обращение, решение интересной 
задачи, проявление энтузиазма к ребенку), а также доступность и 
понятность рекомендаций по выполнению заданий. В тоже время часть 
родителей в графе «Другое» поставила свой вариант ответа: «Не устраивает 
дистанционное обучение» − 18 % (15 чел.).  
Определяя недостатки дистанционного обучения (Рис.2), с возможностью 

выбора нескольких вариантов ответа, большинство родителей заявили о том, 
что огорчены отсутствием непосредственного живого общения – 41 % (42 
чел.) и навыка к самостоятельной работе у их детей 32 % (33 чел.).  
Остальные были недовольны проблемами с доступом к Сети Интернет – 18 

% (19 чел.) и неэффективной организацией дистанционного обучения в 
школе 5 % (5 чел.). Возможно, в связи с решением технических проблем, на 
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проведение занятий отводилось меньше времени, на что указывают – 4 % (4 
чел.). 

 

 
Рисунок 1. Преимущества дистанционного обучения по мнению родителей 

 
Также родители поделились основными трудностями совместной работы с 

ребенком в процессе выполнения заданий, отметив, что результаты 
дистанционного обучения заметно хуже, чем если бы ребенок посещал школу – 31 
% (30 чел.). 

 

 
Рисунок 2. Недостатки дистанционного обучения по мнению родителей 

 
К сожалению, многие из них вынуждены полностью контролировать весь 

процесс проводимого занятия, так как ребенку непросто справиться самому с такой 
организацией обучения – 25 % (24 чел.). Также родители признаются, что им 
зачастую самим приходится заставлять (уговаривать) ребенка делать задания − 24 
% (23 чел.) и сетуют на то, что нагрузка на них порядком возросла: приходится не 
только помогать ребенку выполнять задания, но и отсылать их учителю и проч. 
−11 % (11 чел.). 
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Родителям было предложено оценить, как дистанционное обучение влияет на 
самочувствие их ребенка (Рис.3), а также их личное психоэмоциональное 
состояние (Рис.4). Из предложенных ответов можно было выбрать несколько 
вариантов. По их наблюдениям, дети жаловались на усталость – 22 % (20 чел.), 
были тревожными и неуверенными (задания казались им сложными, переживали 
из за неуспеваемости) – 19 % (17 чел.), уклонялись от выполнения домашних 
заданий – 19 % (17 чел.). Некоторые дети временами проявляли агрессивное 
поведение – 14 % (13 чел.), были невнимательны и рассеянны – 10 % (9 чел.). 
Стоит отметить, что у 10 % (9 чел.) не замечены изменения в поведении, а 6 % (5 
чел.) пребывали в спокойном и уравновешенном настроении.  

 

 
Рисунок 3. Психоэмоциональное состояние ребенка 

в период дистанционного обучения по мнению их родителей 
 
 Касаемо своего психоэмоционального состояния, большинством родителей было 

отмечено, что с переходом на дистанционный формат обучения, стало больше 
забот с проверкой домашних заданий и организацией самого процесса обучения, а 
в связи с этим и усталости – 30 % (33 чел.). Временами испытывают раздражение 
и трудности от того, что не могут объяснить ребенку задания так же доступно, как 
учитель – 27 % (30 чел.). Среди работающих родителей есть обеспокоенные тем, 
что приходится оставлять ребенка дома одного – 16 % (17 чел.) и сомневающиеся 
в его дисциплине касаемо выполнения заданий без присмотра родителей – 13 % 
(14 чел.). Некоторые родители отметили, что переход на новый формат 
образования стал для них неприятной неожиданностью – 11 % (12 чел.). И только 
1 % спокойно восприняли новые условия обучения своего ребенка, а 2 % с 
радостью помогали детям выполнять предложенные задания.  
На заключительный вопрос нашей анкеты «Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок 

продолжил учебу в дистанционном режиме?», 92 % (48 чел.) ответили «Нет», 2 
чел (4 % ) ответили «Да», и еще 2 чел затруднились с ответом. 
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Рисунок 4. Психоэмоциональное состояние родителей 

в период дистанционного обучения 
 
По результатам нашего опроса семей, которых бы полностью удовлетворил 

переход на удаленный формат обучения их детей, выявлено не было. 
Также, проанализировав полученные данные, нами были обнаружены семьи, 

которым дистанционное обучение доставляло наибольший дискомфорт, что 
способствовало повышению напряжения во внутрисемейной системе. Дети, 
родители которых характеризовали свое психоэмоциональное состояние выборкой 
ответов: «Забот с обучением и контролем за выполнением заданий прибавилось, а 
с ними и усталости»; «Временами испытываю раздражение и трудности от того, 
что не могу объяснить учебный материал так же доступно, как учитель»; 
«Испытываю беспокойство, что ребенок один дома…»; «Сомневаюсь в дисциплине 
своего ребенка…» − часто жаловались на усталость, были возбудимы и 
раздражены чаще обычного, временами проявляли агрессивное поведение, 
уклонялись от домашних заданий, были невнимательны и рассеянны. Это в свою 
очередь определяет взаимосвязь между настроением родителя, его 
эмоциональным отношением к сложившейся ситуации и самоощущением ребенка, 
его психологическим благополучием. Те дети, родители которых чувствовали себя 
достаточно напряженно и неуверенно в связи с вынужденной изоляцией, были 
излишне тревожны и подозрительны, что особенно ощущалось в сложившейся 
ситуации. 
В условиях социальной депривации удержать баланс в детско - родительских 

отношениях представляется нелегкой задачей, а ведь именно из взаимоотношений 
в семье формируются самооценка, самоопределение и самоощущение ребенка в 
окружающей действительности. Как повлияет на ребенка степень напряженности 
образовательного процесса, растущая вместе с ней тревожность, в условиях 
дистанционного (домашнего) обучения во многом зависит от характера общения 
между родителями и ребенком. Формируемая им Я - концепция складывается на 
основе получаемых от родителя одобрений и порицаний. Г.С. Селливан считал, что 
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«…импульсы, которые генерируют тревогу у родителей, являются косвенной 
причиной тревоги и у ребенка, поскольку последнему свойственен страх перед 
неодобрением. Такие импульсы персонифицируются ребенком как «Я - плохой», 
импульсы же принятия его родителями персонифицируются как «Я - хороший» [2, 
с.23].  
По мнению Прихожан А.М., тревожность как устойчивое образование возникает 

и закрепляется в связи «…с неудовлетворением ведущих возрастных потребностей 
ребенка, которые приобретают гипертрофированный характер. Устойчивым 
личностным образованием тревожность становится в подростковом возрасте, 
опосредствуясь особенностями «Я - концепции», отношения к себе. До этого она 
является производной широкого круга семейных нарушений. Закрепление и 
усиление тревожности происходит по механизму «замкнутого психологического 
круга», ведущего к накоплению и углублению отрицательного эмоционального 
опыта, который, в свою очередь, порождая негативные прогностические оценки и 
определяя во многом модальность актуальных переживаний, способствует 
увеличению и сохранению тревожности" [с. 223]. 
Работа по профилактике и предотвращению тревожного состояния у детей 

младшего школьного возраста должна быть ориентирована на те условия и 
факторы окружающей среды, которые могут провоцировать возникновение 
тревожности как устойчивого образования и способствуют деформации личности. 
Поскольку дистанционное обучение предполагает нахождение ребенка большую 
часть времени в кругу семьи, то основным направлением работы будет являться 
психологическое сопровождение родителей и детей в онлайн - формате. 
Дистанционное консультирование подразумевает просвещение родителей о роли 
тревожности и ее влиянии на взаимоотношение в семье. Анализируются 
предпосылки к возникновению тревожного состояния у детей, взаимосвязи с ним 
родительских требований и недовольства ребенком, непоследовательности в 
детско - родительских отношениях. Особое внимание уделяется формированию 
уверенности ребенка в своих силах, повышению у него самооценки, поиску точек 
соприкосновения между родителями и детьми, выстраиванию иерархичных 
отношений с позиции «взрослый – ребенок». Главная цель такой коррекционной 
терапевтической работы в том, чтобы сформировать у родителей представление о 
том, что им, в первую очередь, принадлежит решающая роль в профилактике и 
преодолении тревожности их ребенка. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛОВКОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 СРЕДСТВАМИ ЛЫЖНОГО СПОРТА 

 
EDUCATION OF DEXTERITY 

 IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF SKIING 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания ловкости у детей 

младшего школьного возраста на занятиях лыжными гонками. Исследователем 
проведен теоретический анализ источников литературы и педагогическое 
наблюдение за процессом обучения детей 7 - 9 лет способам передвижения на 
лыжах. Выявлены методы и средства обучения. Определена роль ловкости в 
обучении детей 7 - 9 лет. 
Результаты исследования могут быть использованы тренерами по лыжному 

спорту и учителями по физической культуре. 
Ключевые слова: лыжные гонки; дети 7 - 9 лет; методика; ловкость; урок 

физической культуры. 
Annotation. The article deals with the problem of dexterity development in children 

of primary school age in ski racing classes. The researcher conducted a theoretical 
analysis of literature sources and pedagogical observation of the process of teaching 
children 7 - 9 years of age how to move on skis. Methods and means of training are 
revealed. The role of dexterity in teaching children 7 - 9 years old is determined. 

The results of the study can be used by ski coaches and physical education teachers. 
Keywords: cross - country skiing; children 7 - 9 years old; methodology; dexterity; 

physical education lesson. 
Введение. В физическом воспитании лыжный спорт занимает одно из ведущих 

мест. Лыжи доступны для детей с самого раннего возраста. Ходьба на лыжах 
оказывает всестороннее влияние на организм детей. При передвижении по 
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равнине и пересеченной местности с преодолением подъемов и спусков в работу 
вовлекаются все основные группы мышц ног, рук и туловища. Лыжный спорт 
благотворно воздействует на сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную 
систему. Систематические занятия лыжным спортом способствуют всестороннему 
физическому развитию школьников, особенно положительно влияя на развитие 
таких двигательных качеств, как выносливость, сила, ловкость. 
В процессе проведения исследования мы изучили работы ученых, которые 

занимались вопросами развития физических качеств в спорте в целом – В.М. 
Зациорский [1], Л.П. Матвеев [2] и можем сказать, что координационные 
способности лежат в основе обучения спортсменов. 
Ловкость интенсивно развиваются в детском возрасте, а их развитию 

способствуют упражнения из различных видов спорта. От грамотного выбора 
методов и средств подготовки, которые используются тренером по спортивной 
подготовки, во многом зависит эффективность освоения техникой передвижения 
на лыжах [3; 4]. 
Упражнения лыжной подготовки, которые способствуют воспитанию ловкости: 

переступания и повороты, передвижения различными ходами, а также 
передвижения с помощью палок и без них. 
Средствами воспитания ловкости являются новые упражнения, которые дети 

раньше еще не выполняли. Новизна, является основным условием развития 
координации и ловкости детей 7 - 9 лет. Проведение подвижных игр и упражнений 
на равновесие, также способствуют повышению ловкости детей. 
Заключение. В младшем школьном возрасте все физические качества 

развиваются интенсивно, в том числе ловкость, поэтому детей необходимо обучать 
как можно большему количеству движений. Что послужит базой для 
формирования техники движений лыжников.  
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Аннотация 
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование является одним из уровней общего образования. Поэтому 
информатизация детского сада стала необходимой реальностью современного 
общества. Компьютеризация школьного образования имеет довольно длительную 
историю (около 20 лет), но в детском саду такого распространения компьютера 
еще не наблюдается. При этом невозможно представить работу педагога без 
использования информационных ресурсов. Использование информационно - 
коммуникационных технологий дает возможность обогатить и качественно 
обновить образовательный процесс в дошкольной образовательной организации и 
повысить его эффективность. Образовательная деятельность в детском саду имеет 
свою специфику: она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением 
большого количества иллюстрированного материала, с использованием звука и 
видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее 
мультимедийными возможностями.  
Ключевые слова 
Информационно - коммуникационные технологии, дошкольная образовательная 

организация, средства обучения, проблемы, преимущества. 
Текст статьи 
Информационно - коммуникационные технологии в образовании. 
Положение активно меняющегося современного мира, резкого движения вперёд 

информационного потока, расширения очередных информационных технологий, 
их особенностей – информатизация сферы образования приобретает основное 
значение. 
Действующий в современном мире отечественный и зарубежный опыт 

информатизации среды образования демонстрирует то, что она способствует 
продвижению эффективности воспитательно – образовательного процесса.  
Актуальность использования информационных технологий определена 

социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей 
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дошкольного возраста, также практической потребностью в использовании в 
дошкольных образовательных учреждениях современных компьютерных программ.  
Мы считаем, что информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) в 

сфере образования – это совокупность учебно – методических материалов, 
технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном 
процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности 
специалистов образовательных организаций, а также для образования (развития, 
диагностики, коррекции) детей.  
Информатизация образования открывает педагогам новые возможности и 

способы для разнообразного внедрения в практику современных методических 
разработок, которые направлены на создание инновационных идей 
воспитательного и образовательного процесса. 
На основании Концепции продвижения новых информационных технологий в 

дошкольное образование компьютер является ядром развивающей предметно – 
пространственной среды. Он воспринимается не как отдельное обучающее игровое 
устройство, а как всесторонняя информационная система, которая способна 
присоединиться с разнообразными направлениями образовательного процесса. 
На наш взгляд, освоение информационно - коммуникативных технологий 

позволяет педагогу воспринимать собственные возможности в современных 
социально - экономических условиях, а образовательному учреждению превысить 
режим функционирования и развития образовательной системы. 
Преимущества ИКТ перед традиционными средствами обучения. 
Анализ литературы позволил нам выделить следующие существенные 

преимущества информационно – коммуникационных технологий перед 
традиционными средствами обучения:  

 Информационно – коммуникационные технологии передают информацию 
быстрее, что предоставляет нам возможность расширения использования 
электронных средств обучения; 

 Цвета, графика, звук, мультипликация и все современных средства 
видеотехники на долгое время привлекают внимание детей, при этом происходит 
повышение интереса к изучаемому материалу, эффективное усвоение материала, 
развитие интеллектуальных и творческих способностей у детей; 

 ИКТ обеспечивают наглядность в образовательном процессе, которая 
способствует восприятию и эффективному запоминанию материала, что очень 
важно, учитывая наглядно - образное мышление детей дошкольного возраста. При 
использовании ИКТ затрагиваются три вида памяти: зрительная, слуховая, 
моторная; 

 Использование слайд - шоу и видеофрагментов позволяет воссоздавать 
реальную обстановку деятельности, показать моменты из окружающего мира и 
жизненные ситуации, которые нельзя или сложно наблюдать в повседневной 
жизни: например, рост цветка, воспроизведение звуков природы, вращение планет 
вокруг Солнца и т.д. 
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 ИКТ побуждают детей к поисковой исследовательской деятельности; 
 ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности. 
Проблемы использования ИКТ в дошкольном образовании. 
При всём разнообразии плюсов использования ИКТ в работе с детьми мы можем 

выделить следующие проблемы: 
 Материальная база дошкольной образовательной организации. Для 

организации занятий необходимо иметь минимальный комплект оборудования: ПК, 
проектор, колонки, экран или мобильный класс, который большое количество 
детских садов не могут позволить себе. 

 Защита здоровья ребенка. При использовании ИКТ в работе с детьми важно 
помнить заповедь «Не навреди!», необходима тщательная организация 
образовательной деятельности и всего режима в целом в соответствии с возрастом 
детей и требованиями Санитарных правил. 

 Недостаточная ИКТ – компетентность педагога. 
 Компьютер не сможет заменить эмоционального человеческого общения, 

которое необходимо для детей в дошкольном возрасте. Он может только 
дополнять педагога и родителя, а не заменять его. ИКТ – это не самостоятельное 
использование детьми, оно подразумевает контроль и объяснения со стороны 
взрослого. 
Если коллективу ДОО удаётся решить эти проблемы, то информационно – 

коммуникационные технологии станут незаменимым помощником в организации 
воспитательно – образовательной и коррекционной работы. Благодаря ИКТ 
процесс обучения и развития детей станет достаточно простым и эффективным, 
педагог освободится от рутинной ручной работы, откроются новые возможности 
раннего образования. 
Таким образом, использование ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста 

способствует обогащению педагогического процесса, стимулированию 
индивидуальной деятельности и развитию познавательных процессов детей. Тем 
не менее, каким бы положительным и огромным потенциалом не обладали 
информационно - коммуникационные технологии, но заменить живого общения 
педагога и родителя с ребёнком они не смогут.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ  

К СТРЕССОВЫМ СИТУАЦИЯМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В период реформирования российского профессионального образования резко 

повышаются требования к развитию личности выпускников. Особенно актуальной 
становится проблема развития эмоциональной саморегуляции будущих 
специалистов. Цель исследования –апробировать программу тренинга для 
формирования навыков эмоциональной саморегуляции студентов как способа 
адаптации к стрессовым ситуациям в профессиональном образовании. 
Организация формирующего эксперимента позволила снизить уровень 
тревожности студентов, сократить долю лиц, испытывающих трудности общения в 
студенческой группе, улучшить их психоэмоциональное состояние. Большая часть 
студентов экспериментальной группы стали использовать адаптивные копинг - 
стратегии. 
Ключевые слова 
Эмоциональная саморегуляция, адаптация, стресс, стрессовые ситуации, 

учебный стресс, экзаменационный стресс, копинг - стратегии. 
Теоретические предпосылки исследования адаптации к стрессу в 

профессиональном образовании 
В современном профессиональном образовании одной из важных задач является 

развитие эмоциональной саморегуляции студентов. Поступление в вуз, адаптация 
к учебно - профессиональной деятельности для многих из них становится 
серьёзным стрессом. В современной психологии и педагогике актуальность 
проблемы эмоциональной саморегуляции личности изучается с позиций различных 
подходов: системно - деятельностного, мотивационного, личностного. 
Большинство работ, посвящённых эмоциональной саморегуляции, анализируют 

процесс её формирования в ходе онтогенетического развития личности младшего 
школьника. Но, на наш взгляд, проблема развития эмоциональной саморегуляции 
студенчества остаётся мало изученной. 
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Цель – теоретически обосновать, разработать и апробировать программу 
формирования навыков эмоциональной саморегуляции студентов как способа 
адаптации к стрессовым ситуациям в профессиональном образовании. 
Теоретико - методологическую основу исследования составляют: 
 - анализ научных направлений психологической адаптации (идеи Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева); 
 - основные теории стресса (модель физиологического стресса Г.Селье, 

психодинамическая модель З.Фрейда, когнитивная теория психологического 
стресса Р. Лазаруса); 

 - проблема психической саморегуляции (работы Ф.Б. Березина, В.Р. 
Бильдановой, В.Л. Марищук, О.А. Конопкина, В.И. Моросановой, А.К. Осницкого, 
А.О. Прохорова).  
В отечественной психологии эмоциональная саморегуляция стала предметом 

специального исследования сравнительно недавно, хотя основы для ее изучения 
были заложены в работах о механизме эмоционального предвосхищения А.В. 
Запорожца [2], о социальных эмоциях Л.И. Божович [1]. 
В интерпретации данного понятия мы опираемся на структурно – 

функциональную концепцию осознанной психической саморегуляции 
произвольной активности О.А. Конопкина и В.И. Моросановой [3]. Далее будем 
придерживаться позиции В.И. Моросановой, согласно которой эмоциональная 
саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, 
достигаемое путем воздействия человека на самого себя с помощью осмысления и 
переосмысления собственных потребностей и ценностей, слов, мысленных 
образов, познание своих эмоций.[4]. 
Для достижения поставленной цели мы использовали следующие методы: 
 - обзорно - аналитическое теоретическое исследование психолого - 

педагогической литературы по изучаемой проблеме; 
 - тест на учебный стресс (Ю.В. Щербатых); 
 - методика адаптированности студентов к вузу (Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова); 
 - опросник способов совладания Р.Лазаруса, в адаптации Т.Л.Крюковой; 
 - опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой; 
 - метод формирующего эксперимента: тренинг «Эмоциональная 

саморегуляция». 
Результаты пилотажного исследования 
Экспериментальную базу исследования составили студенты 1 курса 

юридического факультета Кузбасского гуманитарного педагогического института 
КемГУ. Общий объём выборки – 43 человека: 20 студентов экспериментальной и 23 
студента контрольной группы. 
Основными причинами учебного стресса на констатирующем этапе 

эксперимента, проведённого в первом семестре, студенты экспериментальной и 
контрольной группы называли большую учебную нагрузку (от 60 % до 62 % 
опрошенных). На второй позиции – неумение правильно организовать свой режим 
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дня, что было характерно для 42 % студентов экспериментальной и 45 % 
контрольной группы соответственно. Нежелание учиться или разочарование в 
профессии испытывали от 38 % до 43 % студентов данной выборки. Страх перед 
будущим был присущ от 20 % до 24 % студентов. 
В качестве индикаторов стресса студенты называли ощущение беспомощности, 

невозможности справиться со своими проблемами, плохую концентрацию 
внимания, потерю уверенности, снижение самооценки, головные боли, плохой сон. 
По результатам опросника «Методика адаптированности студентов к вузу» (Т.Д. 

Дубовицкая, А.В. Крылова) было установлено, что от 64 % до 70 % студентов 
испытывают трудности адаптации к учебному процессу в вузе, а также проблемы 
адаптации к студенческой группе. 
Проведённое пилотажное исследование показало, что преимущественным 

механизмом психологической защиты и в экспериментальной, и в контрольной 
группе является механизм отрицания. Действие этого механизма проявляется в 
отрицании тех аспектов внешней реальности, которые, будучи очевидными для 
окружающих, тем не менее, не принимаются, не признаются самой личностью. 
Программа тренинга «Эмоциональная саморегуляция» была нацелена на 

развитие умений идентифицировать эмоции, умение делать их объектом 
рефлексии, формирование психологической готовности к стрессовым ситуациям.  
Результаты формирующего эксперимента убеждают нас в эффективности 

проделанной работы. У студентов экспериментальной группы значительно 
снизился уровень тревожности на 15 % . На 20 % сократилось количество лиц, 
испытывающих трудности общения в группе. Студенты также отмечали улучшение 
психоэмоционального состояния. Исследование эмоциональных копинг - стратегий, 
в экспериментальной группе позволило выявить 77 % выраженность адаптивных 
копинг - стратегий. 
Следовательно, необходимо обеспечивать психолого - педагогическое 

сопровождение студентов как на этапе адаптации к вузу, так и период 
экзаменационных сессий. Перспективным, на наш взгляд, было бы создание 
института тьюторства, позволившего оказывать студентам мощную психолого - 
педагогическую поддержку. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются личностные особенности несовершеннолетних 

людей, вовлеченных в преступную деятельность. Определяются типы личности и 
характерные черты человека, совершившего преступление. В ходе проведенного 
теоретического анализа обосновывается актуальность исследования, эмпирическое 
исследование отражает определение выраженных особенностей 
несовершеннолетних преступников, их психический склад и черты. 
Ключевые слова 
Личностные особенности, преступная деятельность, психология преступника, 

несовершеннолетние преступники, типы личности 
 
На настоящий момент важным является вопрос предупреждения различных 

форм асоциального поведения (преступной деятельности) подрастающего 
поколения. Ежегодно регистрируется достаточно весомое число правонарушений и 
преступных деяний.  
Актуальность работы состоит в изучении личностных особенностей молодых 

людей, которые были вовлечены в преступную деятельность. Необходимо брать во 
внимание их личные внутренние мотивы совершения преступлений, методы 
предотвращения данного поведения и причины появления.  
Цель –выявить личностные особенности молодых людей, вовлеченных в 

преступную деятельность.  
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В соответствии с целью нами были поставлены следующие задачи: 
1. Провести теоретический анализ проблемы личностных особенностей 

молодых людей, совершивших преступную деятельность.  
2. Раскрыть личностные черты лиц молодежного возраста в различных видах 

организованных преступных формирований. 
3. Эмпирически обосновать взаимосвязь личностных особенностей на 

совершение преступлений молодыми людьми.  
В ходе мы опирались исследования на работы Шмидта Е.В. [5] (изучение 

личности несовершеннолетнего, совершившего преступление и антиощественное 
действие), Забрянского Г.И. [3], Поликашиной О.В. [4], Крюковой Н.И.  
Преступность молодёжи в современной России – проблема, требующая к себе 

самого пристального внимания как со стороны государства, так и самого общества. 
На протяжении длительного времени и до нашего времени проблема преступности 
в молодежной среде являлась неотъемлемым элементом правовой и нравственной 
характеристики общества. По мнению ряда ученых влияние преступной 
деятельности имеет волевая направленность личности и в данном случае следует 
выделять по меньшей мере типы правонарушителей и их личностные особенности 
[1]. 
Нами был проведен анализ личностных особенностей 18 несовершеннолетних 

преступников, которые имели следующие виды нарушений закона: грабеж (4 
человека), кража (6 человек), убийство (1 человек), нанесение тяжкого вреда 
здоровью (3 человека), угон автотранспорта (2 человека), уничтожение имущества 
(2 человека). 
Первоначально была проведена диагностика Айзенка личностный опросник 

(Eysenck Personality Inventory, или ЕРI), который определил черты характера 
каждого респондента по следующим шкалам: экстраверсия – интроверсия, 
нейротизм. Как видно из таблицы 1, большее число опрошенных являются 
интровертами – 5 человек. Можно определить, что они изолировали себя от 
общества и по каким - то внутренним причинам не имеют возможности 
удовлетворять свои потребности через активное общение с внешним миром. 

 
Таблица 1 - Результаты оценки личностных особенностей  
по шкале экстраверсия – интроверсия методики Айзенка 

Тип личности Кол - во человек 
яркий экстраверт 3 
экстраверт 4 
среднее значение 2 
интроверт 5 
глубокий интроверт 4 

 
Таблица 2 - Результаты оценки личностных особенностей  

по шкале нейротизма методики Айзенка 
Тип личности Кол - во человек 
очень высокий уровень нейротизма 8 
высокий уровень нейротизма 6 
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среднее значение 3 
низкий уровень нейротизма 1 

 
Результаты шкалы нейротизма отражает преобладание очень высокого уровня 

нейротизма среди большинства опрошенных (8 человек). Лишь у 1 участника 
определен низкий уровень нейротизма и совершение преступления может иметь 
иную причину. 
Следующая методика была направлена на диагностику акцентуации характера и 

темперамента личности с помощью опросника Г. Шмишека, К. Леонгарда. 
Результаты показали (см.табл.3), что определяется преобладание 
неуравновешенного и ригидного типа, что вполне объяснимо для данной категории 
социума. Циклотимный тип, для которого характерна смена настроения также 
показал свое преобладание. Резкие перепады эмоционального состояния могут 
повлечь необоснованное совершение преступления, что и могло стать причиной 
среди исследуемой группы детей.  

 
Таблица 3 – Результаты определения типов личности  

по методике Г. Шмишека, К. Леонгарда 
Шкала признак 

акцентуации 
(кол - во чел.) 

средняя степень 
выраженности 
свойства (кол - 
во чел.) 

свойство не 
выражено 
 
(кол - во чел.) 

Демонстративность 5 11 2 
Ригидность 12 4 2 
Педантичность 1 3 16 
Неуравновешенность  14 3 1 
Гипертимность 2 12 2 
Дистимичность 1 13 4 
Тревожность 7 7 4 
Циклотимичность 11 6 1 
Экзальтированность 1 10 7 
Эмотивность 2 9 7 

 
В результате проведенного анализа личности несовершеннолетнего 

правонарушителя можно успешнее проводить работу по предупреждению 
вовлечения подростков в совершение преступлений и антиобщественных 
действий. Значимую роль играет проводимая работа в области образования, 
которая должна создавать среду для снижения различных типов асоциального 
поведения, снижения агрессии, предупреждения совершения правонарушений и 
преступлений.  
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Аннотация: Детский возраст – возраст открытий. И когда изучаешь что - то 

новое, хорошо бы не забывать про старое. И когда рассказываешь деткам что было 
раньше, им представить это трудно. Для этого мы и разработали и реализовали 
Мини - музей «История русского быта» 
Ключевые слова: Музей, беседа, дети, предметы быта, работники музея. 
Данный проект мы разработали и реализовали совместно воспитателями и 

логопедом. Тема была выбрана из расчета запросов воспитанников. Все чаще дети 
стали интересоваться историей вещей, и мы решили удовлетворить интерес, и 
разработать, реализовать этот проект. 
Для данного проекта мы привлекли родителей воспитанников: рекомендовали 

посетить местный музей; провести беседу со старшим поколением; принести в 
детский сад предметы русского быта для создания мини - музея в группе; 
посмотреть историю вещей в энциклопедиях и интернет ресурсах. 
Целью нашего проекта стало - создание условий для знакомства детей с 

культурными традициями русского народа, их бытом, обычаями, фольклором и 
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праздничным календарем, для осознания смысла значения исторической и 
духовной ценности предметов музея.  
На организационном этапе проекта мы с детьми рассмотрели иллюстрации и 

презентации о старинных вещах.  
На практическом этапе мы приступили к созданию мини - музея «История 

русского быта» в группе. Главная задумка создания музея - дети должны 
хорошо знать и уважать свое прошлое. Наш музей необычный, если в 
настоящем музее ничего нельзя трогать, то в нашем групповом мини - музее 
экспонаты не только можно, но и нужно. Так как для более широкого 
развития детей, нужно предметы не только визуально изучать, но и 
тактильно. Музей пополнили экспонатами крестьянского быта начала 20 
века: швейная машинка, утюг, фотоснимки, деньги и монеты разного 
номинала, телефон, прялка, фотоаппарат, посуда, предметы для столярного 
дела, фотографии достопримечательностей нашего города, столицы и 
главных городов России и многое другое. В музее дети являются не просто 
пассивными созерцателями, а становятся любопытными «почемучками». 
При разработке плана работы, дети самостоятельно назначили ответственных 

лиц (работники музея), которые будут следить за работой в мини - музее. 
Так были распределены роли: 
 - 2 ребенка были назначены ответственными за: тематические выставки, 

выставки экспонатов, предметов декоративно – прикладного творчества, русского 
быта, фотографий, предметов быта, и т. д.; 

 - 3 ребенка были назначены ответственными за: дидактические игры – занятия, 
которые проводились в течение реализации проекта в соответствии с планом, 
расписанием работы, и с учетом интересов желания детей и их родителей. Игры - 
занятия проводились с помощью воспитателей и логопеда небольшими группами в 
количестве 4 - 5 детей, продолжительность определялась действующими 
нормативами. 

 - 2 ребенка были назначены ответственными за: экскурсии в мини - музей, 
развлечения, посиделки, в соответствии с планом работы. 

 - 2 ребенка были назначены ответственными за свободное посещение мини - 
музея детьми вместе как самостоятельно, так и с родителями. 
Остальные дети участвовали в деятельности, которую проводили «работники 

музея». Затем дети менялись ролями, для того, чтобы все дети могли попробовать 
себя в каждой роли.  
На заключительном этапе был организован для детей: 
 - просмотр презентации о работе мини – музея с фотографиями детской 

деятельности. 
 - обобщающая беседа по теме мини - музея. 
 - диагностика усвоения детьми материала по теме. 
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Рисунок 1 Путешествие в мир начало ХХ века. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются критерии высокого уровня 

психологической культуры. Описаны показатели психологической культуры 
родителей, основанные на эмпирическом исследовании. 
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Ключевые слова: родители, дети, психологическая культура, социальные 
проблемы. 
Психологическая культура родителей оказывает решающее влияние на выбор 

методов, средств и форм воспитания. Выбор родителями методов воспитания 
зависит от нескольких факторов. Знания родителей о своих детях, их 
положительных и отрицательных качествах. Личный опыт родителей, их 
авторитет, характер семейных отношений и готовность подавать собственный 
пример также влияют на выбор методов. Если родители предпочитают работать 
вместе, преобладают практические методы. 
Цель проводимого эмпирического исследования - изучение структуры конкретно 

- личностных отношений ребенка с окружающими, а также особенностей 
социальной приспособляемости ребенка, некоторых его поведенческих 
характеристик и черт личности. 
Опираясь на анализ психолого - педагогической литературы по проблеме 

исследования, мы сформулировали следующую гипотезу: существуют взаимосвязь 
психологической культуры родителей и развития личности ребёнка. 
Психологический материал, характеризующий систему личностных отношений 

ребенка, можно условно разделить на две большие группы переменных. 
1)Переменный, характеризующий конкретно - личностные отношения ребенка: 

отношение к семейному окружению (мать, отец, бабушка, осетра и др.), отношение 
к другу или подруге, к авторитарному взрослому и пр. 
2)Переменные, характеризующие самого ребенка и проявляющиеся в различных 

отношениях: общительность, отгороженность, стремление к доминированию, 
социальная адекватность поведения.  
Тест предъявляется учащимся на индивидуальном бланке. На первой странице 

бланка проставляются необходимые сведения об испытуемом (фамилия, имя, 
возраст, класс, дата и время проведения и др.). Здесь же целесообразно оставить 
место для записи оценки и выводов по результатам исследования. 
Каждая из 13 переменных образует самостоятельную шкалу. В таблице № 1, где 

представлены все шкалы, также указано количество заданий методики, 
относящихся к той или иной шкале (например, в шкале № 1 – «отношение к 
матери» - их 20) и номера этих заданий. 
Бланк теста содержит 42 задания, среди которых 25 картинок с изображением 

детей или детей и взрослых, кратким текстом, поясняющим изображенную 
ситуацию и вопросом к испытуемому, а также 17 текстовых заданий, на котором 
подростка предлагалось показать выбранное им для себя место на изображенной 
картинке, рассказать, как он повел бы себя в той или иной ситуации или выбирать 
один из перечисленных вариантов поведения. 
Подтверждение теоретических изысканий эмпирическим исследованием на 

основе методики межличностных отношений ребенка (Рене Жиля) позволит 
подтвердить или опровергнуть сформулированную выше гипотезу. 
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После получения результатов диагностики нами составлены таблицы и 
диаграммы, где отражены интерпретированные данные для определения 
психологической культуры родителей и психического здоровья и становления 
личности ребенка. 
Таким образом, сопоставив данные вышеуказанных параметров, а именно 

конкретно - личностное отношение ребенка к окружению и полученную 
характеристику самих детей, мы сможем выявить психологическую культуру 
родителей и ее влияние на психическое здоровье и становление личности ребенка. 
Отношение к определенному лицу выражается количеством выборов данного 

лица, исходя из максимального числа, направленных на выявление 
соответствующего отношения. 
В связи с тем, что в нашей работе предметом исследования является 

психологическая культура родителей и психическое здоровье личности ребенка, в 
указанной методике нами, главным образом, использованы шкалы № 1 - 3, № 8 - 
12. 
После обработки первичных данных и их интерпретации мы условно разделили 

исследуемых на две группы детей:  
1 - ая группа: учащиеся, имеющие родителей с высоким уровнем 

психологической культуры;  
2 - ая группа: учащиеся, имеющих родителей с низким уровнем психологической 

культуры.  
Данные выводы сделаны на основе результатов исследования отношения детей 

к матери и отцу. 
Так среди всех исследуемых, низкий уровень психологической культуры 

родителей выявлен у 5 учащихся (группа № 2). Рассмотрим их подробнее, сравнив 
их с общей группой исследуемых, уровень культуры родителей которых определен 
на нормальном или высоком уровне. 

 
Рисунок 1. Сравнение показателей взаимоотношений  
с родителями детей группы № 1 и группы № 2 
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Как видим на рисунке № 1 у учащихся из группы № 2 более низкий уровень 
отношения к матери (42 % ), отцу (28 % ) к матери и отцу как к родительской чете 
(35 % ), в то время, как у группы № 1 уровень отношения к матери составил 
62 % , отцу - 39 % , к матери и отцу как к родительской чете - 55 % .  
Стоит напомнить, что после проведения диагностики именно по этим 

показателям учащиеся были условно подразделены на две группы с целью 
сравнения показателей личностных характеристик детей группы № 1 и группы № 
2, и выявления взаимосвязи между психологической культурой родителей и 
развитием личности ребёнка, путем сопоставления данных представленных на 
рисунках № 1 и № 2. 

 
Рисунок 2. Сравнение показателей личностных характеристик  

детей группы № 1 и группы № 2 

 
 

Как видим на рисунке № 2, у учащихся из группы № 2, у родителей которых 
выявлена низкая психическая культура, которая выражается в более низких 
показателях в отношении к родителям в сравнении с показателями группы № 1, 
выявлялся более низкий уровень общительности (59 % ) и любознательности 
(64 % ), в то же время как у учащихся из группы № 1 уровень общительности 
составил и любознательности составили 73 % и 81 % соответственно. У учащихся 
из группы № 2 выявлен повышенный уровень закрытости и отгороженности 
(38 % ), в то время как у группы № 1 этот показатель составил всего лишь 15 % . 
Также у группы № 2 наблюдается более низкий уровень социальной адекватности 
поведения (63 % ) по сравнению с группой № 1 (72 % ). Уровень доминантности 
как у первой, так и у второй группы составил 56 % . 
Разница в уровне общительности составила 14 % , уровне любознательности – 
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Таким образом, по результатам полученных данных в ходе исследования и их 
анализа, мы можем сделать вывод, что психологическая культура родителей 
оказывает влияние на психическое здоровье и становление личности ребенка. 
На основании проведенного экспериментального исследования мы можем 

говорить о том, что гипотеза о наличии взаимосвязи психологической культуры 
родителей и развития личности ребёнка подтвердилась. 
В данном исследовании были рассмотрены теоретические и эмпирические 

аспекты психологической культуры родителей как фактора психического здоровья 
и становления личности ребенка. В ходе работы были рассмотрены такие темы 
как: психологическая культура родителей - фактор формирования 
психологической культуры детей; роль семьи в воспитании личности ребенка; 
содержание и структура детско - родительских отношений. 
На эмпирическом этапе исследования нами применена методика межличностных 

отношений ребенка (Рене Жиля). Полученные данные были тщательно изучены, 
проведена количественная и качественная обработка результатов, а полученные 
данные были проанализированы и соотнесены. 
В ходе эмпирического исследования нами было выявлено, что у учащихся, у 

родителей которых выявлена низкая психическая культура, которая выражается в 
более низких показателях в отношении к родителям, выявлялся более низкий 
уровень общительности (59 % ) и любознательности (64 % ), в то же время 
выявлен повышенный уровень закрытости и отгороженности (38 % ), также у этой 
группы учащихся наблюдался более низкий уровень социальной адекватности 
поведения (63 % ). 
Разница в уровне общительности составила 14 % , уровне любознательности – 

17 % , в уровне социальной адекватности поведения 9 % в пользу группы № 1. 
Разница в уровне закрытости и отгороженности составила 23 % . Разница в уровне 
доминантности у учащихся из группы № 1 и группы № 2 не выявлена. 
Таким образом, по результатам полученных данных в ходе исследования и их 

анализа, мы можем сделать вывод, что психологическая культура родителей 
оказывает влияние на психическое здоровье и становление личности ребенка. 
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Аннотация: в статье исследован вопрос определения сущности 
профессиональной компетентности специалиста, проведен анализ трудов 
известных отечественных и зарубежных учёных, в которых были определены 
понятия компетентности и на их основании сформулировано общее понятие 
компетентности специалиста. 
Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, 

профессиональная компетентность, ключевые и специальные компетентности. 
Abstract: The article examined item of professional competence nature, analyzed 

works of famous native and foreign scientists, where the concepts of competence were 
outlined and the general concept of competence was formulated on their basis. 

Keywords: competence, competence approach, professional competence, key and 
special competences. 

 
Развитие цивилизации диктует необходимость периодической модернизации 

образования и, как следствие, изменение его ценностного содержания. Основу 
новой структуры ценностей составляет позиция, которую можно назвать 
компетенцией. Обращение к словарным источникам показывает, что в них 
приводятся термины «компетенция» и «компетентность». Анализ опубликованных 
материалов по проблеме модернизации показывает, что в качестве основных 
единиц обновления содержания образования рассматриваются компетентности и 
компетенции.  
В педагогической литературе исследователи чаще обращаются к термину 

«компетентность» (В.А.Адольф, Г.И.Аксенова, Т.Д.Андронова, В.В.Буткевич, 
Ю.В.Варданян, В.В.Грачев, И.Ф.Исаев, Н.Е.Костылева, Н.Е.Мажар, С.В.Мелешина, 
А.И.Мищенко, Н.Н.Нацаренус, Л.А.Петровская, Л.С.Подымова, Е.Г.Силяева, 
В.А.Сластенин, Г.М.Храмова и др.), определяя его по - разному. 
В работах B.П. Пугачева профессиональная компетентность рассматривается как 

характеристика качества подготовки специалиста, потенциала эффективности 
трудовой деятельности). У Н.A. Розова и Е.В. Бондаревской данная категория 
рассматривается как производный компонент от «общекультурной 
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компетентности», а у Б.С. Гершунского и А.Д. Щекатуновой как «уровень 
образованности специалиста». По мнению М.А. Чошанова, если попытаться 
определить место компетентности в системе уровней профессионального 
мастерства, то она находится между исполнительностью и совершенством [1, 27].  
В работе Дж. Равена дается развернутое толкование компетентности. Это такое 

явление, которое «состоит из большого числа компонентов, многие из которых 
относительно независимы друг от друга, ... некоторые компоненты относятся 
скорее к когнитивной сфере, а другие к эмоциональной, ... эти компоненты могут 
заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения». В этом 
списке дано дифференцированное рассмотрение видов компетентности, в котором 
широко представлены такие категории, как «готовность», «способность», 
«отношение», «самоконтроль». Всего Дж. Равен выделил 37 компетентностей, 
востребованных в современном обществе [2, 65].  
В.М. Шепель в своих исследованиях в определение компетентности включает 

знания, умения, опыт, теоретико - прикладную подготовленность к использованию 
знаний. Другие имеющиеся определения компетентности, сформулированные 
В.Ландшеером, П.В.Симоновым, М.А.Чошановым не противоречат взглядам В.М. 
Шепеля, но в то же время не в полной мере отражают его суть. В частности, 
П.В.Симонов говорит о потенциальной готовности личности решать задачи со 
знанием дела, не раскрывая содержания этой готовности. М.А.Чошанов, в 
основном, указывает на содержательный (знания) и процессуальный компонент 
(умения) компетентности. В. Ландшеер под компетентностью понимает 
углубленное знание, состояние адекватного выполнения задачи, способность к 
актуальному выполнению деятельности. 
По мнению В.И. Байденко, модель выпускника вуза, основанная на 

компетентностном подходе, позволит, во - первых, более четко и обоснованно на 
междисциплинарной основе выделять крупные блоки (модули) в образовательной 
программе подготовки специалистов и, во - вторых, вести сравнение различных 
образовательных программ именно по ним, а не по отдельным дисциплинам [3, 
11]. 
В трудах И.А. Зимней были выделены десять основных видов компетенций, 

разделённых на три группы: во – первых, компетенции, относящиеся к самому 
человеку как личности, субъекту деятельности, общения; во – вторых, 
компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной 
сферы; в – третьих, компетенции, относящиеся к деятельности человека [4, 36]. 
А. В. Хуторской отмечает, что введение понятия «компетенция» в практику 

обучения позволит решить типичную для российской высшей школы проблему, 
когда учащиеся, овладев набором теоретических знаний, испытывают 
значительные трудности в их реализации при решении конкретных задач или 
проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предполагает не усвоение 
учащимися отдельных знаний и умений, а овладение ими комплексной 
процедурой, в которой для каждого выделенного направления определена 



38

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

соответствующая совокупность образовательных компонентов. Особенность 
педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что они 
формируются не в виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов 
деятельности обучаемого, т. е. его продвижения и развития в процессе усвоения 
определенного социального опыта. 
В своих исследованиях А.А.Деркач с соавторами рассматривает содержательную 

сторону компетентности в контексте профессионализма личности педагога. 
Профессиональную компетентность авторы понимают как способность к решению 
определенного класса задач. В этой связи они выделяют несколько видов 
компетентности – предметную, методическую, диагностическую, инновационную и 
исследовательскую [5, 24]. 
В.С.Безрукова, обращаясь к термину «компетентность», определяет его как 

владение знаниями и умениями, позволяющими высказывать профессионально 
грамотные суждения, оценки, мнения.  
Таким образом, исходя из различных определений компетентности, 

приведенных выше, можно сделать вывод, что компетентность – это наличие у 
человека знаний и опыта в какой - либо области, т.е. это общий оценочный 
термин, обозначающий способность к деятельности «со знанием дела». Обычно он 
применяется к лицам определенного социально - профессионального статуса, 
характеризуя меру соответствия их понимания, знаний и умений реальному 
уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем. Компетентности 
- это содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, 
представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений. В 
самом общем виде компетентности можно определить как целостную и 
систематизированную совокупность обобщенных знаний.  
Несмотря на то, что существует ряд классификаций компетентностей, анализ 

показал, что они, так или иначе, включают в себя две основные группы: ключевые 
и специальные (связанные с определенной предметной областью). Ключевые 
компетентности инвариантны к любому виду деятельности, а специальные – это 
компетентности, содержание которых зависит от специфики будущей 
профессиональной деятельности студента [6, 33]. 
Сейчас большинство работ посвящено определению качества подготовки 

специалиста - выпускника на основе качественного и количественного 
сопоставления показателей качества образования (профессиональной 
подготовленности) с соответствующими нормами, заложенными в модель 
специалиста - выпускника. Здесь рассматривается разница между требованиями 
потребителей, а именно работодателей и показателями результативности 
образовательного процесса [7, 42].  
Необходимо отметить, что в основном все исследователи в своих работах 

отмечают сложный характер компетентности в определении её понятия. Проводя 
исследования необходимо учитывать то, что для оценки приобретенных ком-
петентностей в принципе невозможно использование каких - либо тестирующих 



39

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

или контролирующих материалов. Возможна лишь экспертная оценка готовности 
студентов применять знания и умения в процессе практической деятельности [8, 
17].  
Рассмотренные выше понятия компетентности в общем плане становления 

компетентостного подхода к образованию оказываются сложными при их 
определении. Компетентность является сложным качеством личности и 
практически не поддается прямой диагностике в ходе предметных и 
междисциплинарных экзаменов.  
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что в известных концепциях 

компетентности нет однозначного ответа на вопросы о закономерностях и 
механизмах её формирования и развития. Таким образом, несмотря на 
многочисленные исследования, проблема компетентности специалиста требует 
дальнейшего изучения и исследования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОВЗ В ДИЗАЙНЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ  
 

Аннотация: студенты с ОВЗ, должны иметь равные возможности с другими 
обучающимися в получении среднего профессионального образования. Выпускник 
СПО сегодня – это социально адаптированная, гармонично развитая личность. 
Объединение обучения и творчества, совместное преодоление трудностей и 
празднование больших и малых побед могут оказать неоценимую помощь в 
воспитании личности, которую можно характеризовать, как гармоничную. 
Ключевые слова: декоративно - прикладное искусство, творческий процесс, 

плетение, ручное ткачество, адаптивная среда, гармонично развитая личность. 
Организация учебно – воспитательного процесса любого учебного заведения, 

должна обеспечивать не только качественную подготовку квалифицированных 
специалистов на современном этапе развития общества, но и воспитывать 
всесторонне - развитую личность. Особого подхода в этом плане требуют 
обучающиеся с ОВЗ.  
Многолетний опыт преподавателей специальных дисциплин доказывает, что 

прикладное творчество в рамках внеурочной деятельности является одним из 
важных элементов, обеспечивающих преемственность основных образовательных 
программ и формирующих единство образовательного пространства техникума. 
В ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»» применяют 

разнообразные формы работы со всеми обучающимися вне основных занятий, 
уделяя особое внимание студентам, имеющим инвалидность: индивидуально - 
практическая деятельность, коллективно - творческая деятельность студентов – 
инвалидов, проведение тематических, конкурсных мероприятий. 
Среди множества доступных видов творческой и изобразительной деятельности, 

декоративно - прикладное творчество (ДПТ) занимает особое место.  
Приобщение подростка к элементам декоративно - прикладного искусства всегда 

радует и воодушевляет. Очень важно для формирования личности человека, 
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имеющего инвалидность, непосредственное участие в процессе самого творчества, 
в которое он может вложить свои старания, мысли, чувства, настроение. Всё это 
позволяет обогатить мировоззрение, развить его мышление, воображение, мелкую 
моторику рук и эмоционально - эстетическое восприятие.  
Данный вид творчества близок к народному искусству, его красочность и 

нарядность привлекает внимание и вызывает активное желание попробовать и 
сделать что - нибудь самостоятельно. Большим преимуществом является то, что 
обучающимся - инвалидам подвластны разные виды деятельности ДПТ, сложность 
одного и того же задания можно варьировать в зависимости от уровня и 
специфики возможностей обучающихся. У студентов появляется мотивация 
добиться результатов на первом этапе и перешагнуть на более сложную ступень, 
получая огромное удовольствие от итогов своего творчества. 
Прекрасную возможность для достижения указанных выше целей дают занятия 

по работе с текстильными нитями в традиционных и даже архаичных техниках.  
В настоящее время отмечается интерес к возрождению традиций ручного 

ткачества и плетения. Изучение ткачества оказывается тем механизмом 
взаимодействия между традиционной культурой и современным человеком, при 
помощи которого он включается в процесс формирования ее предметного мира 
[1,с. 45].  
Практическая деятельность реконструкторов технологий старинного ткачества 

имеет три основных направления: 1) копирование этнографических образцов; 2) 
работа в ремесленной традиции с использованием современных материалов; 3) 
разработка концептуальных моделей выставочных образцов ткачества, как опыт 
трансформации традиции.  
Обучающиеся нашего техникума занимаются созданием работ, относящихся 

преимущественно к двум последним направлениям. Это, прежде всего, студенты (в 
том числе имеющие инвалидность), обучающиеся по специальностям 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий. Мы предлагаем простейшие, но очень интересные техники: 
работа на прямой вертикальной раме, на круге и плетение на пальцах. Во всех 
случаях используются первичные, а также вторичные натуральные материалы.  
Как мы выяснили выше, история плетеных вещей известна с очень давних 

времён, считается, что ручное плетение и полутканьё старше даже гончарного 
ремесла [1, с.68]. Технологий плетения множество, одна из них, предлагаемая 
вниманию нами, мало отличается от плетения из лозы. Она позволяет 
изготавливать коврики, панно, гобелены, шарфы, шали, платки и многое другое. 
При этом у обучающихся (в том числе с инвалидностью) развиваются такие 
необходимые в жизни навыки как точность движения рук, глазомер, чувство 
формы и ритма, изобретательность, фантазия, воображение, пространственное и 
логическое мышление, художественный вкус. 
На протяжении уже семи лет в рамках профориентационной деятельности 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна», творческая группа 
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«Магия нити», участвуя в различных мероприятиях местного, регионального и 
межрегионального значения с демонстрацией мастер - классов по ручному 
плетению и ткачеству, неоднократно отмечалась грамотами и благодарностями.  
Таким образом, рукоделие по изготовлению ковриков, панно, аксессуаров, 

выполненных своими руками, является не только распространенным досугом, но и 
способом релаксации, поддержки способности к мелкой моторике, что вторично 
участвует в тренировке памяти, быстроты реакции, интеллекта. 
По нашему мнению, наиболее успешной формой творческой реабилитации 

является участие обучающихся - инвалидов в подготовке и проведении 
разнообразных праздников, профориентационных мероприятий, конкурсов, 
фестивалей, марафонов. Студенты видят, какое эмоциональное впечатление 
вызывают их творческие работы у зрителей. Активная подготовка и 
непосредственное участие являются прекрасным стимулом к дальнейшему 
творческому развитию и самосовершенствованию. 
Всё это в конечном итоге играет немаловажную роль в формировании социально 

адаптированной, гармонично развитой личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста – 

это новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая грамотность 
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неотделима от ребенка с самых ранних лет его жизни. Формирование полезных 
привычек в сфере финансов, начиная с дошкольного возраста, поможет избежать 
многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 
самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 
благополучия на протяжении жизни. В статье раскрываются особенности 
формирования финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста 
средствами организации проектной деятельности, которые являются наиболее 
эффективными для решения проблемы. 
Ключевые слова 
Финансовая грамотность, проект, дошкольный возраст, экономическая сфера, 

воспитание, формирование. 
 

Чтоб не стало дитя, лишь беспомощным ртом – 
Приучай его с детства заниматься трудом, 

Чем он раньше познает, как хлеб достается – 
Тем полезней ему будет в жизни потом. 

 
В наше время дети включаются в экономическую жизнь семьи ещё в 

дошкольном возрасте. Детей, точно так же, как и взрослых, волнуют финансовые 
вопросы. Малыши, так или иначе, сталкиваются с миром финансов, обсуждают ли 
дома мама с папой повышение цен или прибавку к зарплате, или же в магазине 
игрушек, когда игрушка слишком дорогая, а родители не могут купить её, или 
когда получают в подарок на день рождения конверт с купюрами. Чем раньше 
дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше 
могут быть сформированы полезные финансовые привычки. 
Эффективный способ решения проблемы формирования предпосылок 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста является метод проектной 
деятельности. Проектная деятельность предполагает формирование предпосылок 
поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие умения 
определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем 
и самостоятельно. 
Помочь дошкольникам войти в социально - экономическую жизнь, а так же 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста, нами был разработан и реализован проект «Ступеньки 
финансовой грамотности». 
Данный проект мы рассчитали на три месяца. Он состоял из 3 этапов: 
1. Организационный: Подбор информации по теме проекта; 
2. Практический: Реализация проектных мероприятий. 
3. Заключительный: Подведение итогов реализации проекта. 
Определили цель данного проекта – формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 
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Решали такие задачи: 
 - формировать интерес к экономической сфере жизнедеятельности; 
 - познакомить детей с экономическими терминами; 
 - подготовить к принятию своих первых финансовых решений, способствовать 

формированию разумных экономических потребностей, умению соизмерять 
потребности с реальными возможностями их удовлетворения; 

 - активизация коммуникативной деятельности детей; 
 - воспитание нравственно - экономических качеств личности: трудолюбия, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности, самоконтроля, 
уверенности в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации; 

 - воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и 
общественной), семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам. 
Для наиболее успешной реализации проекта в группе была пополнена 

развивающая предметно - пространственная среда: тематические альбомы, 
коллекции денег, макеты банкомата, станка для печати денег, картотека загадок, 
альбом: пословицы и поговорки в картинках о деньгах, карточки о профессиях, 
атрибуты для сюжетно - ролевых игр, спецодежда, деньги, пластиковые 
платёжные и дисконтные карты, кошелёк. 
Были проведены тематические беседы, например такие, как: «Расходы семьи» 

(расходы не должны быть расточительными и не осознанными); «Сбережения 
семьи» (сбережения - это средства, которые могут остаться, если разумно 
расходовать свой бюджет); «Пословицы и поговорки» и т. д.  
Занятия проходили в игровой деятельности, где мы применяли основные 

экономические понятия такие как: деньги, цена, товар, семейный бюджет. Давали 
представление о том, что такое зарплата, пенсия, пособия, субсидии и т.д. 
Моделирование игровых проблемных ситуаций на занятиях по экономическому 

воспитанию создает условия для познавательной активности дошкольников, 
стимулирует детскую инициативу и самостоятельность. Решая проблемную 
ситуацию экономического, содержания ребенок приобщается к экономической 
действительности, учиться думать, ориентироваться в окружающем, высказывать 
собственную и принимать чужую позицию, растет и реализуется его творческий 
потенциал. 
Для создания проблемных ситуаций используем следующие методические 

приёмы: 
 - подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; 
 - высказывание различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
 - предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны 

медали»); 
 - побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 
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 - постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или 
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками и др.). 
Работа по реализации проекта велась в тесном взаимодействии с родителями 

воспитанников. Из семьи ребенок получает поддержку, психологическую 
защищенность, формируется поведение в общественной жизни, отношение к себе 
и окружающим. В течение всего времени родители были нашими помощниками и 
активными участниками. Родители были задействованы в изготовлении атрибутов 
к сюжетно - ролевым играм, дидактических игр, сочинили и написали сказки для 
сборника сказок по финансовой грамотности.  
Результатом проекта стало создание книги сказок с яркими иллюстрациями и 

сборника дидактических игр по финансовой грамотности. 
Таким образом, формируя предпосылки финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста посредством проектной деятельности, мы научим их 
понимать, что деньги не безграничны и зарабатываются трудом, а покупки следует 
планировать. 
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ПРОЦЕСС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМООБРАЗОВАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается самообразование преподавателя в образовательной 

организации СПО, которое занимает особое место в системе формирования 
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профессиональной компетентности педагогов. Авторами выделяют задачи 
методической службы образовательной организации СПО заключающееся в 
дальнейшем стимулировании мотивации самообразования педагогов и постоянном 
обновлении знаний, обеспечении условий для раскрытия педагогического 
потенциала педагогов, их профессиональной компетентности. 
Ключевые слова: 
Самообразование, педагог, среднее профессиональное образование (СПО). 
Педагогическое самообразование - это творческая реализация в профессии 

педагога, учителя. Оно связано с развитием определенных качеств, черт личности 
педагога, а также с желанием самореализации в данном виде деятельности. 
Необходимо отметить, что самообразование требует от личности учителя не 
только моральной стойкости, крепкого желания достичь поставленной цели, но 
также и самостоятельные познавательные силы, потому что этот процесс 
подразумевает под собой именно самостоятельное овладение системой 
профессиональных ценностей и ориентиров. Педагог, который имеет знания и 
навыки самостоятельной работы, может приступить к научно - исследовательской 
деятельности, тем самым в дальнейшем привлечь учеников к выполнению 
различных проектов, имеющих не только короткое, но и долговременное значение. 
Переходя к вопросу о главной потребности педагога в самообразовании, для 

начала рассмотрим некоторые его функции, выдвинутые Корнеевой Н.М. 1: 
1) экстенсивная - приобретение новых и увеличение уже имеющихся знаний; 
2) ориентировочная - определение своего места в структуре общества; 
3) компенсаторная - преодоление несовершенств в школьном обучении; 
5) методологическая - преодоление узкого кругозора в профессиональной 

деятельности; 
6) коммуникативная - определение связующих отношений между науками, 

профессиями и т.д.; 
7) сотворческая - поддержание и содействие творческой деятельности коллег, 

учеников; 
8) омолаживания - преодоление пассивности собственного мышления, а также 

предупреждение остановки в общественной позиции; 
9) психологическая - сохранение чувства полноты бытия и сопричастности к 

общему делу (педагогическому). 
Итак, очень часто педагогу СПО просто недостаточно тех знаний о современном 

мире, которые очень важны в наше время для создания оптимальных условий 
образования и обучения и которые соответствовали бы новейшим стандартам. 
Отсюда и возникает его потребность в самообразовании. 
Саморазвитие педагога происходит беспрерывно и, как следствие, результатами 

его могут являться: 
1) повышение качества преподавания и образовательного процесса; 
2) составление и разработка новых форм и методов исследования, обучения, 

дидактических и наглядных материалов; 
                                                           
1 Корнеева Н. М. Самообразование педагога. - 2013. – С.3 [Электронный ресурс]. URL: 
http: // ped - kopilka.ru / pedagogika / samobrazovanie - pedagoga.html (дата обращения: 
03.03.19). 
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3) подготовка и выступление с докладами, проведение мастер - классов, 
внеклассных мероприятий, открытых уроков совместно с классом, с родителями 
учеников, с коллегами; 

4) разработка методических рекомендаций с применением новых 
информационных технологий2; 
Таким образом, самообразование - одна из важнейших частей педагогического 

роста. Оно не должно ограничиваться написанием рефератов и оформлению каких 
- либо стендов, плакатов и прочего. Ведь правильно организованна работа по 
самообразованию может стать стимулом для дальнейшего роста в выбранной 
профессии и деятельности. Также нужно заметить, что в современном мире 
потребность в самообразовании растет и проявляется в большей степени, чем в 
другие времена, потому что сама жизнь побуждает каждого человека пополнять 
свои знания, совершенствовать свои умения и навыки. 
Самообразование - это целенаправленная работа педагога по расширению и 

углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и 
приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных 
требований педагогической и психологической наук. Педагог должен в течение 
учебного года или другого периода времени углублённо заниматься проблемой, 
решение которой вызывает определённые затруднения или которая является 
предметом его особого интереса. 
Самообразование педагога среднего профессионального образования 

многогранно и многопланово. Профессиональное самообразование педагога 
направлено на повышение профессионализма и включает: 

 - педагогическое просвещение, т.е. ознакомление с инновационным опытом 
педагогов - новаторов и освоению академических идей; 

 - овладение новыми технологиями профессиональной деятельности, подходами 
и ценностными ориентациями; 

 - планирование дальнейшей работы по его созданию, систематизации и 
обобщению накопленного опыта, на основе анализа своей деятельности. 
Самообразование как часть непрерывного образования предполагает 

компенсацию недостатков полученного образования; постоянную адаптацию 
личности к изменяющемуся миру; непрерывное развитие творческого потенциала 
личности. По доминирующим целям самообразования выделяются следующие 
уровни самообразовательной деятельности педагога: компенсаторный (мотивы 
деятельности связаны в основном с ликвидацией пробелов, обнаруженных в 
базовом педагогическом образовании); адаптационный (кроме компенсаторных 
целей предполагается достижение определенного уровня профессиональной 
культуры); творческий (целью самообразования является развитие творческих 
возможностей). 
                                                           
2 Щекотова С. Ф. Самообразование как необходимое условие личностного и 
профессионального роста педагога. - 2011. – С.5 [Электронный ресурс]. URL: http: // 
открытыйурок.рф / статьи / 617521 / (дата обращения: 01.03.19). 
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Работа по самообразованию проводится поэтапно. 
На первом этапе педагог, столкнувших с проблемами в своей профессиональной 

деятельности, приходит к осознанию необходимости самообразования, так как у 
него возникает противоречие между имеющимися профессиональными знаниями и 
умениями и их недостатком для решения профессиональных проблем. Изменяя и 
формируя профессиональные потребности воспитателя и его мотивацию, 
возможно, изменить содержание самообразовательной работы, отношение к 
профессиональному росту и, в целом, отношение к педагогическому труду. В конце 
этого этапа педагог ставит перед собой цели и задачи по самообразованию. 
На втором этапе процесса самообразования педагог составляет план своей 

деятельности по самообразованию, который включает а) теоретический материал; 
б) задания на самоанализ (репродуктивного и продуктивного характера); в) 
задания, требующие воспроизведение информации по памяти, творческого 
подхода, связанного с умением применять знания в различных ситуациях; г) 
задания, содержащие проблемные ситуации с профессиональной 
направленностью. 
На третьем этапе при определении форм, методов и средств самообразования 

педагог выбирает те из них, которые соответствуют его потребностям, 
возможностям и интересам. При индивидуальной форме самообразования педагог 
самостоятельно осуществляет выбор методов и средств - это могут быть чтение 
специальной литературы, статей из методических журналов, составление 
программы и конспектов и т.д. При групповых и коллективных формах 
самообразования ему предоставляется возможность участвовать в работе 
педсоветов, семинаров, творческих групп, по интересующим его темам. 
На четвертом этапе процесса самообразования педагог определяет содержание 

своего самообразования. Это осуществляется в виде формулировки методической 
темы педагога, над которой он работает в течение определенного времени. 
Совершенно справедливо утверждение К.Ю. Белой о том, что «единая 
методическая тема должна проходить красной нитью через все формы 
методической работы в СПО и сочетаться с темами самообразования 
преподавателей»3. 
Результатом работы педагога над темой самообразования является также 

процесс рефлексии полученного опыта и на его основе - построение нового опыта, 
что значимо для повышения его профессиональной компетентности. 
На пятом этапе процесса самообразования педагог непосредственно 

осуществляет свою собственную деятельность по самообразованию - ту, которую 
он спланировал и определил ее содержание, формы, методы и средства. Оказание 
методической помощи на этом этапе проводится в виде обучения проводить 
самоанализ и самооценку полученных результатов. 

                                                           
3Белая, К.Ю. Организация работы по самообразованию педагогов образовательной 
организации СПО // Справочник педагога. - 2007. - № 2. - С.15 
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На шестом - последнем - этапе самообразования педагог подводит итоги своей 
работы. Здесь ему оказывается методическая помощь в оформлении результатов 
самообразования, а именно: предоставляется возможность выступить на педсовете 
или семинаре по итогам работы и обмену опытом, провести индивидуальную или 
групповую консультацию по теме самообразования; оформить игры и пособия, 
выставку работ, портфолио по обобщению передового педагогического опыта. 
На всех этапах самообразования педагог проводит самоконтроль и самооценку. 
Результатом этой поэтапной работы по самообразованию педагога СПО 

становятся новые профессионально знания, умения и навыки, обретенные 
личностные качества и ценностные ориентации, применение их на практике. 
Итогом процесса самообразования всегда является анализ, оценка и самооценка 

эффективности выполнения работы, а также корректировка педагогической 
деятельности: внедрение новых педагогических технологий, учебных пособий; 
осуществление проектной, исследовательской, инновационной деятельности. 
Наибольших результатов педагог может добиться, если профессиональное 
самообразование: 

 - становится для него постоянной и личностно значимой частью работы; 
 - является сознательным и целеустремленным процессом; 
 - охватывает все стороны личности и деятельности педагога и носит системный 

характер; 
 - стимулируется и получает своевременную помощь и поддержку со стороны 

коллектива и методической службы. 
Таким образом, роль и значение самообразования как формы методической 

работы состоит в том, что именно этот процесс в наибольшей степени способствует 
повышению профессиональной компетентности педагога в образовательной 
организации среднего профессионального образования. В процессе 
самообразования расширяются профессиональные знания и умения педагога, 
воспитываются и корректируются его личностные качества, определяются 
ценностные ориентации - и все это вместе приводит к формированию 
индивидуального стиля профессиональной деятельности преподавателя, 
помогающий осмыслению передового опыта и собственной самостоятельной 
деятельности, являющийся средством самопознания и самосовершенствования. 
Педагогическое самообразование - логически стройная, четко спланированная 

система работы, цель которой заключается в реализации педагогической науки в 
практике. 
Успешная самореализация личности педагога в своей профессиональной 

деятельности возможна лишь при наличии и развитии особой системы качеств, 
адекватных меняющимся социальными условиями и требованиями педагогической 
профессии. В связи с тем, что темпы социальных изменений начинают опережать 
темпы смены поколений, общество все больше нуждается в людях, обладающих 
потребностью в саморазвитии и аналитическими навыками. 
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Современному педагогу необходимы гибкость и нестандартность мышления, 
умение адаптироваться к быстрым изменениям условий жизни. А это возможно 
только при условии высокого уровня профессиональной компетентности, наличия 
развитых профессиональных способностей.  
Инструментом создания качественно нового образования является 

инновационная деятельность, а именно: поиск новых моделей, отход от 
традиционных методов и внедрение в учебно - воспитательный процесс 
инноваций, способствующих преодолению консерватизма и выявлению новых 
творческих возможностей педагога.  
Только оптимальная модель методической работы может обеспечить 

качественно новый, более высокий уровень профессионального роста 
преподавателя, формирования и обогащения его педагогической культуры, 
продуцирование новых образовательных идей и технологий, трансформации в 
практику перспективного педагогического опыта. 
Успехи обучения и воспитания студентов в значительной мере зависят от умения 

руководителей учебных заведений организовать и направить работу 
преподавателей на интенсивное внедрение в практику новых прогрессивных 
педагогических идей, технологий обучения и воспитания, достижений современной 
педагогической науки и практики.  
Сегодня педагоги понимают, чтобы быть хорошим профессионалом, нужно 

постоянно расти, развиваться, соблюдать систематичности и последовательности 
самообразования, постоянно осложняя содержание и формы. Педагог тогда 
сможет успешно выполнять свои задачи, когда уровень его профессиональной 
подготовки будет адекватен требованиям, предъявляемым обществом перед 
системой государственного образования. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена способам реализации интегрированного подхода на 

уроках иностранного языка. Интегрированные уроки английского языка при 
правильной организации отвечают всем принципам коммуникативного подхода: 
речемыслительной активности; функциональности; ситуативности; новизны; 
индивидуальности. 
Ключевые слова: английский язык, обучение, интегрированный поход, 

интегрированный урок. 
В условиях организации современного образовательного процесса ФГОС ставит 

на первое место развитие личности ученика. Данная цель требует от педагогов 
нового подхода к организации процесса обучения. Урок остаётся основной 
единицей обучающего процесса, но виды и формы уроков со временем меняются. 
В соответствии с ФГОС, урок должен иметь личностно - ориентированный вид и 
индивидуальный характер, осуществляется практический, системно - 
деятельностный подход. Специфика системно - деятельностного подхода 
предполагает и другую структуру урока, которая отличается от привычной, 
классической схемы – так называемый нетрадиционный урок. Мы считаем, что 
интегрированный урок – это яркий пример нетрадиционного урока. 
В настоящее время процесс обучения иностранному языку строится в 

соответствии с пятью основными принципами коммуникативного подхода: 
речемыслительной активности; функциональности; ситуативности; новизны; 
индивидуальности [1, с. 408]. Мы считаем, что интегрированные уроки английского 
языка при правильной организации отвечают всем принципам коммуникативного 
подхода. 
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Интеграцию на уроке английского языка на средней ступени можно провести 
практически со всеми учебными дисциплинами, но наиболее эффективно и 
целесообразно интегрировать английский язык и литературу, английский язык и 
географию, английский язык и историю, английский язык и МХК, английский язык 
и технологию, английский язык и экологию.  
Интеграции данных предметов могут проходить в следующих формах: урок - 

путешествие, урок - экскурсия, урок - исследование, урок - спектакль, учебная 
конференция, урок - практикум, урок - ролевая игра, урок - праздник и др.  
Интегрированный урок в форме урока - спектакля – это импровизированное 

учебное занятие, обладающее особенной структурой. Театральные уроки 
интересны тем, что привносят в учебные дни атмосферу веселья и хорошего 
настроения, дают возможность детям выразить собственную инициативу, 
содействуют выработке у них чувства взаимопомощи.  
На уроке - спектакле целесообразно интегрировать английский язык и 

литературу, если инсценируется литературное произведение, или английский язык 
и историю, в случае инсценировки исторического события, а также английский 
язык и музыку или МХК.  
Интегрированный урок английского языка в форме урока - экскурсии также 

является одним из эффективных, но не часто используемых видов уроков в 
условиях образовательного процесса.  
В настоящее время, когда всё шире развиваются связи между разными странами 

и народами, знакомство с русской национальной культурой становится 
необходимым элементом процесса обучения иностранному языку. Ученик должен 
уметь провести экскурсию по городу, рассказать иностранным гостям о 
самобытности русской культуры и т. д. Принцип диалога культур предполагает 
использование культуроведческого материала о родной стране, который позволяет 
развивать культуру представления родной страны, а также формировать 
представления о культуре стран изучаемого языка [2]. 
Целесообразно также проводить интегрированный урок английского языка на 

средней ступени обучения в виде ролевой игры. Ролевые игры − отличная 
возможность для каждого ученика использовать иностранный язык, который он 
изучает. Индивидуальные, парные и групповые виды работ особенно ценны, так 
как именно они имеют особую ценность, обеспечивая каждого ученика устной 
практикой по использованию иностранного языка, что невозможно при работе 
всего класса. Формы проведения ролевых игр могут быть самыми разными: 
воображаемые путешествия, дискуссии, пресс - конференции и т. д. 
Крайне увлекательной и продуктивной формой проведения интегрированного 

урока иностранного языка считается урок - праздник. Данная форма урока 
расширяет знания учеников о традициях и обычаях, существующих в 
англоязычных странах, и формирует способности к иноязычному общению, 
позволяющие участвовать в различных ситуациях.  
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Таким образом, на интегрированных уроках реализуются межпредметные связи 
с другими дисциплинами. Интегрированные уроки английского языка могут 
проводиться на основе игровой деятельности, дискуссионной деятельности и 
исследовательской деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной 
общеобразовательной школе : учебное пособие для студентов педагогических 
колледжей / под редакцией В. М. Филатова.– Ростов–на–Дону : Феникс, 2004. – 416 
с. – ISBN 5−222−05090−4. – Текст : непосредственный. 

2. Сосула, И. Ю. Нетрадиционные формы урока иностранного языка как один из 
способов повышения эффективности обучения и интереса к иностранному языку / 
И. Ю. Сосула. – Текст : электронный // Молодой учёный. − 2017. – № 30. – С. 
82−84. – URL: https: // moluch.ru / archive / 164 / 45247 / . – Дата публикации: 
31.07.2017.  

© Зевайкина К. А. 2021 
 
 
 

Коваль О.И. 
кандидат психологических наук, доцент кафедры иностранных языков,  

Волжский государственный университет водного транспорта, 
г. Нижний Новгород, РФ 

 
PROFESSIONALLY ORIENTED READING TEACHING 
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Abstract 
This paper deals with the problem of teaching vocabulary to engineering students. The 

author presents a three - stage vocabulary learning model. Various teaching methods 
and assignments are described. 
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At present, the professional knowledge of engineers is subject to rather high 

requirements, including with regard to proficiency in a professional foreign language. In 
accordance with the Federal State Standard of Higher Professional Education, graduates 
of Engineering Departments must have a command of a foreign language at a level 
sufficient to read professional literature in a foreign language, to communicate with 
foreign partners and colleagues. In this regard, the educational program should include 
the formation and improvement of the necessary professional foreign language skills and 
abilities [1]. 
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While learning a foreign language, students must master the vocabulary of this 
language, the vocabulary necessary for communication in a foreign language. However, 
language learners often face the problem of understanding unfamiliar words in the text, 
as well as the problem of choosing the appropriate vocabulary to express their thoughts. 
In the process of studying modern methodological literature, we’ve come to the 
conclusion that it is necessary to form an active and passive vocabulary among students, 
while at the initial stages of teaching a professional foreign language it is necessary to 
form a “linguistic guess” among students. 

In a foreign - language legal dictionary, three groups can be distinguished: 1) general 
vocabulary, 2) terminology; 3) professionalisms. 

1. The general dictionary includes the most common lexical units used regardless of 
the style of speech. They are used in oral and written statements. The general 
vocabulary includes various parts of speech (nouns, adjectives, verbs, numbers, 
pronouns, most adverbs, prepositions and conjunctions). 

2. A terminological dictionary that defines the special concepts of the field of 
engineering. 

3. Professionalisms are words and phrases characteristic of the speech of a 
professional group of engineers. 

The work on vocabulary is carried out in several stages: 
1. Stage of presentation of new lexical units; 
2. Stage of semantization; 
3. The stage of comprehension control; 
4. Stage of memorization of new words and expressions; 
5. The stage of practicing and using new vocabulary in various types of language skills 

(writing, reading, speaking, listening). 
Work on the development of a lexical skill at a particular stage is determined by the 

teaching method used in the lesson. At present, it is considered inappropriate to read 
aloud new lexical units with their subsequent memorization, since in real communication 
words are rarely used separately, but are linked to each other in complete sentences, 
being part of statements. 

When teaching a professional foreign language, it is necessary to imitate real 
communication situations, showing in practice the cases of using new vocabulary. When 
teaching vocabulary to students, the method of semantization of new lexical units plays 
an important role. Such a popular way of semantization as translation has the right to be 
used in the classroom in the case of a low level of language proficiency by students. The 
disadvantage of this method is the fact that it does not lead to the development of 
students' linguistic thinking and does not contribute to the development of linguistic 
guesswork. In the process of teaching a professional foreign language to engineering 
students, it is advisable to semantize new lexical units through the context, through 
synonyms, antonyms, descriptions, paraphrases, replacing narrow concepts with more 
general concepts, etc., which contributes to the development of students' linguistic 
intuition. 
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At the stage of memorizing new lexical units, we consider it inappropriate to require 
students to memorize lexical units with a list with their translation into their native 
language, since this method conflicts with the communicative approach in teaching a 
foreign language [2], in particular a professional foreign language for engineering 
students. 

Being based on the psychological mechanisms of the functioning of thinking, in order 
to memorize new lexical units, the processes of association and sorting should be 
supported. From the experience of teaching a foreign language to engineering students, 
we’ve come to the conclusion that vocabulary is memorized more efficiently using 
associagrams and lexical fields [3]. It is important, if possible, to involve the emotional 
component in the vocabulary learning process, since emotionally colored vocabulary is 
memorized by long - term memory much more efficiently. 

In the process of teaching vocabulary, it is necessary to teach students to use 
independent memorization strategies. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация. Дается описание возникновения психологии как науки в России на 
рубеже 19 – 20 веков. Анализируется развитие психологии как науки в Советском 
Союзе и России. Отмечается вклад Шадрикова В.Д. в развитие отечественной 
психологии. В.Д.Шадриков предполагал, что одаренность может быть связана с 
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окружающей средой, требованиями деятельности и индивидуальными ценностями 
и смыслами. 
Ключевые слова: отечественная психология, В.Д. Шадриков., одаренность. 
Основоположником развития психологии как науки в России можно считать 

Ивана Михайловича Сеченова (1829 – 1905) В результате проведенной 
исследовательской работы И.М.Сеченов пришел к выводу о том, что саморегуляция 
поведения организма посредством сигналов является предметом психологического 
исследования. Позднее И.М. Сеченов стал определять психологию как науку о 
происхождении психической деятельности, к которой относил восприятие, память 
и мышление. Он считал, что психическая деятельность строится по типу рефлекса 
и включает в себя вслед за восприятием среды и его переработкой в головном 
мозге ответную реакцию двигательного аппарата. В работах И.М Сеченова 
впервые в истории психологии предмет этой науки стал охватывать не только 
явления и процессы сознания и бессознательной психики, но и весь цикл 
взаимодействия организма с миром, включая его внешние телесные действия. 
Поэтому для психологии, по мысли И.М.Сеченова, единственно надежным является 
объективный, а не субъективный (интроспективный) метод. Сеченовские идеи 
оказали влияние на мировую науку, но в основном они получили развитие в России 
в учениях И.П.Павлова (1849 – 1936) и В.М. Бехтерева (1857 – 1927), трудами 
которых был утвержден приоритет рефлексологического подхода. В советский 
период российской истории в первые 15 – 20 лет советской власти обнаружился 
необъяснимый, на первый взгляд, феномен – неожиданный взлет в целом ряде 
научных областей – физике, математике, биологии, лингвистике, в том числе и в 
психологии. Например, только в 1929 г в стране вышло около 600 названий книг по 
психологии. Возникают новые интересные направления в области психологии 
обучения – педология, в области психологии трудовой деятельности - 
психотехника. Проводились блестящие работы по дефектологии, судебной 
психологии, зоопсихологии. 
В 30 – е годы почти все основные психологические концепции и 

психологические исследования вне рамок марксистских установок были 
запрещены. Исторически психология сама способствовала подобному отношению к 
исследованиям в области психики. Психологи – сначала в теоретических 
исследованиях и стенах лабораторий – как бы отодвигали на второй план, а затем 
и вовсе отрицали у человека право на бессмертную душу и духовную жизнь. Затем 
на смену теоретикам пришли практики и стали обращаться с людьми как с 
бездушными объектами. Этот приход был не случайным, а подготовленным 
предыдущим развитием, в котором свою роль сыграла и психология. К концу 50 –х 
– началу 60 - х годов сложилась ситуация, когда психологии была отведена роль 
раздела в физиологии высшей нервной деятельности и комплекса психологических 
знаний в марксистско - ленинской философии. Психология понималась как наука, 
изучающая психику, закономерности ее появления и развития. Понимание психики 
базировалось на ленинской теории отражения. Психика определялась как свойство 
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высокоорганизованной материи – мозга отражать действительность в форме 
психического образа. Психическое отражение рассматривалось как идеальная 
форма существования материального. Единственно возможной мировоззренческой 
основой психики был диалектический материализм. Реальность духовного как 
самостоятельной сущности не признавалась. Даже в этих условиях советскими 
психологами, такими, как С.Л.Рубинштейн (1889 – 1960), С. Л. Выготский (1896 – 
1934), Л.Н. Леонтьев (1903 – 1979), Д.Н.Узнадзе (1886 – 1950), А.Р. Лурия (1902 – 
1977) был сделан немалый вклад в мировую психологию. В постсоветскую эпоху 
перед отечественной психологией открылись новые возможности и встали новые 
проблемы. В настоящее время в отечественной психологии существует несколько 
ориентаций: 

- марксистски ориентированная психология. Хотя эта ориентация перестала быть 
доминирующей, единственной и обязательной. Однако долгие годы сформировали 
парадигмы мышления, которые определяют психологическое исследование; 

- западнически ориентированная психология представляет собой ассимиляцию, 
адаптацию, подражание западным течениям в психологии, которые были 
отторгаемы предыдущим режимом; 

- духовно ориентированная психология, направленная на восстановление 
вертикали человеческой души, представлена именами психологов Б.С. Братуся, 
Б.Ничипорова, Ф.Е.Василюка, В.И.Слободчикова, В.П.Зинченко и В.Д.Шадрикова. 
Теретически было доказано, что развитие одаренности и способностей 
осуществляется через изменение функциональных и операционных механизмов. 
Особое место в развитии одаренности и способностей отводится формированию у 
операционных механизмов черт оперативности. Этот процесс лежит в основе 
развития профессиональных способностей из общих способностей и одаренности. 
На основе теоретических положений о сущности одаренности и способностей были 
предложены общие принципы диагностики способностей и метод диагностики 
мнемических способностей, который В.Д,Шадриков обозначал как “метод 
развертывания мнемической деятельности”. Мнемическая деятельность - это 
деятельность, направленная на запоминание и воспроизведение нужного 
материала.. В.Д. Шадриков внес определенный вклад в развитие психологии, как 
науки. В.Д.Шадриков ввел в современную психологию понятие "духовные 
способности", раскрыл его сущность, определил место духовных способностей в 
системе интеллектуальных качеств человека, показал, что развитие способностей 
проходит через тройную детерминацию: первая - средой развития, вторая - 
требованиями деятельности, третья - индивидуальными ценностями и смыслами. 
Таким образом, В.Д.Шадриков внес определенный вклад в развитие 

отечественной психологии. 
 © Кожухова В.К. 2021 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСПИТАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Аннотация  
Образование и воспитание идут всегда рука об руку. Это взаимозависимые 

понятия. Такое отношение к этим двум сферам – необходимая составляющая 
фундамента для объединения этих понятий в педагогическом процессе.  
Какое же влияние оказывает внедрение в обучение воспитательской отрасли?  
Во - первых, это позволяет сделать обучение более индивидуально 

направленным. Учитывая, как индивидуум воспринимает педагогический процесс, 
можно задействовать различные воспитательские методы. Каждый ребенок – 
разный метод. Обучение предполагает всегда однотипный материал. Воспитание – 
разный метод подачи материала.  
Ключевые слова 
Образование, воспитание, индивидуум, педагогический процесс, личность. 
В век it технологий одна из задач при обучении личности – воспитать социально 

активного человека с опытом общественного взаимодействия. Именно этот опыт 
является дефицитным навыком в последнее время. Для этого было внедрено 
понятие «воспитывающих функций». Задача педагогов – правильно их применять.  
Внедрение воспитательных целей в обучение может иметь две формы. 

Содержательная форма – когда воспитательные моменты содержаться в 
обучающем материале. Процессуальные формы – когда воспитательные моменты 
проявляются в методах и формах обучения. Эти две формы сочетаются между 
собой. Однако более показательных результатов, как показывает практика, дает 
успешное применение различных методов и форм, зависящих от конкретного 
индивидуума [1, с. 23].  
В чем первостепенная задача воспитательной функции в обучении? После 

освоения теории и понимания определенных процессов, воспитательная форма 
показывает, как действовать в социуме в связи с полученными знаниями. Так 
знания закрепляются на практических примерах, что в свою очередь влияет на 
успеваемость и эффективность – важные показатели обучения. И достигается 
главная цель – приобретения социального опыта и необходимых навыков.  
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Важная необходимость в воспитательных целях – это предоставление широких 
возможностей для практической отработки социальных навыков. В этой сфере 
педагогической системе еще предстоит улучшиться и разработать хорошие пути 
реализации.  
Само по себе обучение не может гарантировать социального развития 

индивидуума и его индивидуальной активности. Так как этот процесс возможет 
только путем коллективных усилий и общей активности.  
Личностные качества формируются при творческой деятельности, когда 

активность исходит от субъекта и не подкрепляется коллективом. Грамотный 
педагог сможет создать нужные условия для активной деятельности индивидуума, 
что позволит развить личностные качества. Именно это одна из воспитательных 
целей.  
Социум более нуждается не в узких специалистах высокого класса, а в 

специалистах, способных грамотно взаимодействовать с коллективом, и 
обладающим нужными качествами личности. А этого не даст сухая теоретическая 
база.  
Содержание этого отдельного воспитательского блока должны включать 

общечеловеческие понятия, качества, социальные нормы, личные границы. Все то, 
что позволит субъекту чувствовать себя комфортно в социуме, при этом создавать 
комфортную атмосферу вокруг себя. в современном мире это чаще важнее 
преимущества в теоретических познаниях [2, с. 48].  
Самым ожидаемым действием в педагогике современности является разработка 

методов воспитания. Это позволит без ущерба обучению внедрить новые 
воспитательские методы.  
Стоит отметить, что само по себе воспитание также использует элементы 

обучения. Без разъяснения необходимых понятий и базовой социальной теории – 
опыт и навыки невозможны.  
В воспитательных методиках возможно включение более узких и специфических 

дисциплин. Это даст возможность более целенаправленно исследовать 
определенные социальные понятия и навыки на пример истории отечества [3, с. 
138].  
Из всего можно сделать вывод, что для формирования целостной социальной 

личности крайне необходимо умелое соединение разных, но связанных между 
собой дисциплин: обучения и воспитания. Также необходимо грамотное введение 
новых методов в педагогический процесс. Тогда можно будет ожидать более 
социально активного и нравственно развитого общества.  
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АСПЕКТЫ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются аспекты развития одаренности 

обучающихся на занятиях начальным техническим творчеством в объединении 
технической направленности. 
Ключевые слова: начальное техническое творчество, политехническое 

образование, всестороннее развитие личности, интерес к технике и техническим 
открытиям. 
Мы живем в век техники, нас повсюду окружают различные приборы, аппараты, 

машины, механические и летающие игрушки. Дети сейчас получают много 
информации в школе, кружке, по телевидению, из книг, из бесед со взрослыми, из 
телефонных аппаратов куда у многих подключен интернет. Детям предоставляется 
возможность прикоснуться к миру техники в различных технопарках, 
кванториумах, экспериментариумах. Увеличился объем знаний учащихся, растет 
интерес к технике, к новым техническим открытиям. Ребята всегда проявляют 
интерес к различным машинам, приборам, стараются узнать принцип их работы. 
Исходя из этого становятся ясными задачи политехнического образования - 

всестороннее развитие личности учащихся путем введения школьников в мир 
труда, техники и производства; формирование способности детей ориентироваться 
в системе производства; подготовка к сознательному выбору профессии. Школьная 
программа не всегда в полном объеме может представить такие возможности, для 
этого на помощь общему образованию приходит дополнительное образование. 
Современная система дополнительного образования детей предоставляет широкие 
возможности детям всех возрастных категорий заниматься разными видами 
деятельности: техническим, художественным, социально - педагогическим, 
физкультурно - спортивным, естественно - научным. 
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Условия работы системы дополнительного образования позволяют шире 
познакомить учащихся с основами современного производства, технологическими 
процессами, с возможностями использования человеком законов природы и 
свойств материалов для нужд практики производства. Занятие – это инструмент 
воспитания и развития личности, основной элемент организации образовательного 
процесса в учреждении дополнительного образования детей, ступенька в знаниях 
и развитии ребенка. И главное здесь - не сообщение знаний, а выявление опыта 
детей, включение их в сотрудничество, в активный поиск знаний, живое 
неформальное общение. 
Начальное техническое моделирование - это первые шаги в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию моделей несложных технических объектов, 
моделей, которые в точности передают оригинал. Это познавательный процесс, в 
котором формируются начальные политехнические знания и умения. 
Пространственное мышление наиболее активно развивается на занятиях 
конструирования. В процессе конструирования и моделирования не следует 
ставить жесткие требования, непременно следовать данному чертежу или 
технической карте. Главное, чтобы дети самостоятельно думали и, создавая новую 
поделку, вносили в ее конструкцию что - то новое свое. Ребятам дается 
возможность пофантазировать, ощущать радость от проделанной работы. Ведь 
творчество это одна из форм деятельности человека, в процессе которой 
создаются новые индивидуально значимые ценности, раскрываются 
индивидуальные способности. 
Из года в год изменяется уровень самостоятельности учащихся в мыслительных 

действиях: если на первом году обучения дети под руководством педагога 
рассматривают образец в сборе и деталях, определяют количество деталей и их 
форму, то на втором году обучения руководство педагога распространяется уже на 
обучение распознаванию способов соединения и их размеров, и развития умения у 
учащихся, не только профессиональному овладению материалами предметами, но 
и их графическим изображениями: дети учатся читать простейшие эскизы и схемы. 
На третьем году обучения учащиеся умеют анализировать конструкцию образца 
изделия, а руководство обучением переносится на ситуацию, когда образец 
требует серьезных конструктивных изменений либо его совсем нет, есть только 
техническое задание. 
Творчество – это нацеленность на открытие нового и способность к осознанию 

своего опыта. Творчество — это порождение новых идей, стремление научиться 
большему, думать о деле иначе и делать его лучше.  
Много педагогических приемов, которые направлены на формирование и 

развитие творческих способностей. Одним из наиболее действенных является 
выставка детских работ. Это заинтересовывает ребёнка в своей работе, у него 
появляется гордость за неё и уверенность в своих силах. С каждым разом он будет 
стремиться делать всё лучше и лучше, может посмотреть на работу со стороны, 
оценить и сравнить своё творчество. 
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«Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить 
его без пищи» — Константин Георгиевич Паустовский. 
Эти слова как нельзя точно отображают, по моему мнению, основу работы 

каждого педагога дополнительного образования и руководителя творческого 
объединения в системе дополнительного образования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ  
 

Аннотация 
В данной статье речь идёт сложном этапе развития социума, об условиях 

взаимодействия личности и общества, рассматриваются факторы, влияющие на 
социализацию молодого поколения. Особое внимание обращается на 
инновационные формы досуга как важной части процесса социализации и 
адаптации молодого поколения к актуальным изменениям в обществе. В 
заключении делается вывод, о чрезвычайной важности социализации молодого 
поколения в современном обществе, так как она затрагивает интересы 
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подавляющего большинства населения: родителей, родственников и, в первую 
очередь, интересы каждого молодого человека, общества и государства в целом. 
Ключевые слова: социализация, общество, личность, социум, досуг, 

молодёжь.  
На сегодняшний день российское общество восходит на неоднозначную ступень 

развития. Прогресс важных аспектов общественной жизни, в большей степени 
обусловливается субъективным фактором, непосредственным участием человека в 
процессах перемен. Он зависит от взаимоотношений индивида и общества на 
данном этапе, от характера их взаимосвязи, трансформации личности и 
адекватности, стабильности и динамики общественных отношений. В условиях 
всестороннего структурного перестроения, изменения социальных институтов были 
утрачены общепринятые рычаги воздействия на молодое поколение. 
Трансформируется его функция в обществе, происходит коренное изменение 
ценностных ориентиров. Появляется острая необходимость исследования вопросов 
социализации молодежи: обнаружение совокупности ценностей и социальных 
функций в современной жизни; наиболее распространенных способов воздействия 
на молодое поколение; предназначения отдельных общественных институтов [1]. 

 В социализации молодых людей вносят свой вклад большое количество агентов, 
различных институтов, на них влияют самые различные факторы. Принципиальное 
значение в данном процессе имеет досуг, воплощающий актуальный социальный 
опыт. 
Социализирующие аспекты досуга значительны для молодежи, создающей 

собственные субкультуры, присущие досугу более или менее длительное время. 
Овладевая различными формами досуга, молодое поколение активнее всего 

участвуют в их креативных, а не в классических формах. К последним молодежь 
относится как к экзотическим музейным версиям, имеющим право на 
существование. Сфера наличия традиционного досуга заменяется иным, 
современным, где социализация одновременно соединяется с творчеством или его 
разновидностями. 
Социализация осуществляется в объективных обстоятельствах отдельно взятой 

социальной системы. Ее своеобразие находится в тесной зависимости от сочетания 
жизни региона, традиций общественного развития. Этим объясняется особая 
актуальность изучения теоретических и практических аспектов социализации 
молодежи, социальной диагностики ее состояния [З]. 
Установлено, что современное общество больше не обладает многими 

социальными характеристиками своего специфического и индивидуально - 
неповторимого облика: утрачена самобытность классов, пола, сословий, 
социального статуса, поколений, родственных связей, разрушено ценностное 
отношение к семье, национальности, нации, истории. Все это изменило и 
процедуру социализации личности. 
Негативный аспект социального процесса отразился на социализации молодежи, 

в том числе студенческой. Отсутствие целенаправленной государственной 
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политики социализации через официальные институты показывает другие 
суррогатные ценности в виде низкопробной массовой культуры, культа богатства и 
насилия, способствующие духовному растлению молодежи, дезориентации 
общества в целом, деформации социализации, доминированию в ней 
приспособленческого характера. 
Социализация молодежи в обществе имеет отличительной особенностью утрату 

четких социальных ориентиров и норм, нехватку официально допустимых способов 
достижения целей, санкций за их нарушение, социального контроля. Привыкание к 
таким условиям влечёт за собой подчинение личности среде, пассивное 
восприятие реальности, распространение отклоняющегося от нормы поведения. 
Состояние российского общества на сегодняшний день молодежь определяет как 
доверие и недоверие, согласие и поддержка, несогласие и враждебность по 
отношению к действиям общественных и государственных структур [2]. 
Контроль процессов социализации может стать достаточно результативным, при 

условии: объективного учета характеристик процессов воспитания, склада ума и 
поведения молодежи; актуального противостояния факторам, тормозящим течение 
социализации; наличия научно обоснованной государственной молодежной 
политики и эффективных механизмов ее исполнения. 
Можно выделить следующие модели социализации молодежи: традиционная, 

институциональная, стилизированная, межличностная и рефлексная, в которых в 
качестве одной из форм присутствует досуг - важная часть процесса социализации 
и адаптации молодого поколения к актуальным изменениям в обществе. 
В России возможности досуга менялись на протяжении 80 - 90 - х годов. Были 

известны домашний, информационный и развлекательный виды досуга. 
Характерной чертой нашего времени является переход от активного досуга к 
пассивному. Телевидение уничтожило последние признаки физической и духовной 
активности зрителя, заменяя стадион, филармонию, театр, и не требуя временных 
затрат. 
В последние двадцать лет молодежь кардинально изменилась, так же, 

претерпели изменения и виды досуга. К началу XXI века в России отмечалась 
резкая трансформация развития общества и личности, интеграция в мировое 
информационное пространство и, влияния свободного времени. В свободную 
деятельность личности проник компьютер и разнообразие массовой культуры. 
Возможность получения разносторонней информации в любое удобное время 
стала следствием компьютеризации. 
Будущее современной цивилизации связано, как подчеркивают ученые, с 

информационной эрой, содействующей многообразию досуга и развитию человека 
[4]. Свободное время будет в значительной мере опережать способность человека 
конструктивно воспользоваться им. 
Важно отметить, что удовлетворенность своим досугом является важнейшим 

индикатором социального самочувствия молодого поколения. Отсутствие 
налаженности собственной жизни молодёжь связывает с плохим материальным 
достатком, проблемами с жильем и отсутствием возможностей организовать свой 
досуг. 
Хотя молодые люди по - разному выражают своё отношение к досугу, все же 

наблюдается следующая тенденция: современная молодежь затрачивает на свой 
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досуг достаточное количество времени, чтобы говорить о важности его оценки, как 
на практике, так и в теории. 
Принимая во внимание всё выше сказанное, необходимо отметить, что 

социализация молодого поколения в современном обществе является в высокой 
степени важной проблемой, так как она затрагивает интересы подавляющего 
большинства населения: родителей, родственников и, в первую очередь, интересы 
каждого молодого человека, но она также важна для общества и государства в 
целом. Найти свое место в жизни, которое бы отвечало способностям и 
склонностям молодого человека, необычайно ответственный процесс, и 
происходит он на фоне столкновения интересов самого молодого человека, его 
родителей, экономики, общества и государства. 
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Аннотация 
В данной статье анализируется методика применения нетрадиционных форм 

организации урока родной (мокшанской) литературы при изучении жанра 
народной сказки. В работе урок - игра, факультатив и экскурсия рассматриваются 
как наиболее эффективные нетрадиционные формы обучения, способствующие 
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формированию у обучающихся интереса к языку, истории и фольклору родного 
народа. 
Ключевые слова 
Жанр сказки, форма обучения, игра, факультатив, экскурсия. 
Annotation 
This article analyzes the methodology of using non - traditional forms of organizing a 

lesson of native (Moksha) literature in the study of the folk tale genre. In the work, the 
lesson - game, elective and excursion are considered as the most effective non - 
traditional forms of education that contribute to the formation of students' interest in the 
language, history and folklore of their native people. 

Keywords 
Genre of fairy tales, form of education, game, elective, excursion. 
 
Сказка в мордовском фольклоре – один из самых распространенных жанров. 

Этому способствовали географическое положение, экономическое состояние и 
бытовые особенности мордвы. 
Таким образом, вследствие расширения состава произведений фольклорного 

жанра в учебниках - хрестоматиях по литературе в средней школе, многообразия 
методических подходов и психолого - педагогических рекомендаций к изучению 
устного народного творчества обучающимся, совершенствования системы 
подготовки преподавателя - словесника в целом, проблема выбора оптимальных 
методов, форм и средств обретает особую актуальность в условиях модернизации 
системы образования в России. 
Большой вклад в изучение специфики преподавания фольклорных жанров 

внесли такие выдающиеся исследователи, как А. А. Купченко, А. К. Банная, А. В. 
Владимирова, Т. В. Ениватова, В. Я. Коровина, А. Ю. Никитченков, Г. М. Грехнева, 
К. Е. Корепова и др. В последнее десятилетие неоднократно совершались попытки 
актуализировать «народную педагогику» в современной системе образования.  
Большую роль в эффективности изучения мордовского фольклора играет 

правильный, дидактически обоснованный выбор форм обучения. Так, В. А. 
Сластенин [1, с. 561] под формой обучения понимал «конструкции отрезков 
процесса обучения, реализующихся в управляющей деятельности преподавателя и 
управляемой деятельности обучающихся по усвоению определённого объема 
знаний и усвоению способов деятельности». 
Анализ методических разработок, рекомендаций по проведению урока 

литературы дает право утверждать, что, кроме урока как ведущей формы 
обучения, рассмотрению раздела «Мокшанские и эрзянские народные сказки» в 5 
классе целесообразно посвятить факультатив, экскурсию, урок - игру, урок - 
театрализацию, урок - КВН и т.д. 
Организация факультативных занятий будет способствовать углублению и 

расширению знаний о сущности мордовских народных сказках и этапах их 
изучения, классификации и содержанию. Творческая деятельность на 
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факультативах обеспечит развитие познавательных интересов и способностей 
учащихся. 
Экскурсия, в свою очередь, является особой формой организации обучения, так 

как позволяет проводить наблюдения и изучение различных предметов, явлений и 
процессов в естественных условиях [1, с. 144]. Так, посещение краеведческого 
музея, национального театра, выставок, в частности, известного художника А. 
Алешкина расширят представления о мордовском менталитете и персонажах 
сказок. 
Эффективной формой организации обучения является урок - игра. Применение 

игровых элементов в 5 - 6 классах при изучении сказок способствует 
формированию коммуникативной компетенции обучающихся [1, с. 561]. 
Достоинством игровой формы, применяемой на уроке родной литературы, 
несомненно, является формирование интереса к языку, истории и фольклору 
народа, групповой поиск решения поставленных задач и создание благоприятной 
обстановки, что ведет к формированию у обучающихся устойчивой мотивации к 
обучению, осознанию своей способности к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Таким образом, изучение жанра народной сказки имеет большое значение для 

личностного развития обучающихся. В целях эффективного проведения урока по 
родной литературе педагог должен обладать знаниями из области 
литературоведения, которые в дальнейшем помогут выбрать необходимые формы 
обучения при анализе определенного типа сказки. 
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Аннотация  
В данной статье описывается модель взаимодействия ДОУ и семьи, 

эффективные формы и методы работы, которые помогают объединить родителей, 
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нацелить их на помощь команде детского сада, своей группе, активно включиться 
в процесс воспитания и обучения детей. Статья содержит интересный материал 
для учителей - логопедов, воспитателей и родителей.  
Ключевые слова  
Инклюзивное образование, психолого - педагогическая поддержка, дети с ОВЗ, 

консультирование (индивидуальное, дистанционное), маршрут индивидуального 
сопровождения ребенка, проектная деятельность. 

 
В последнее время стал уже привычным термин «инклюзивное образование». 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», «..инклюзивное 
образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и их 
индивидуальных возможностей». 
Инклюзивное образование означает обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной среде. 
Необходимость создания условий для консультативной поддержки родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в 
том числе инклюзивного образования, закреплена в главе III ФГОС ДО 
«Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования». В современных условиях возникла необходимость 
оказания психолого - педагогической поддержки именно родителям детей с ОВЗ.  
Работа ДОУ и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает заинтересованность обеих сторон в изучении личности ребенка, в 
раскрытии и развитии в нем скрытого потенциала.  
Модель коррекционно - педагогического взаимодействия с семьей базируется на 

основе основной общеобразовательной программы ДО «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи (Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина «Коррекция нарушений речи»), 
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи и рабочих программ учителей - логопедов, включает три 
модуля: просветительский, консультативный и, собственно, коррекционный. 
Задачей просветительского модуля является ознакомление с индивидуально - 

психическими особенностями развития ребенка, с фактами и причинами, 
обусловившими нарушение развития. Основной формой работы являются 
групповые родительские собрания - проводятся 2 - 3 раза в год: в начале, 
середине и конце учебного года. Они помогают объединить родителей, нацелить 
их на помощь команде детского сада, своей группе, активно включиться в процесс 
воспитания и обучения детей. 
При разработке мероприятий консультативного модуля в приоритете 

индивидуальные формы работы с родителями. К ним относятся: анкетирование, 
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беседа, консультации (очные и дистанционные), заседания психолого - 
педагогического консилиума. 
Анкетирование родителей на темы: «Первичная анкета для родителей», «Сбор 

анамнестических данных», «Учитель - логопед глазами родителей» позволяют 
задуматься о проблемах и особенностях воспитания ребёнка, определить 
трудности и потребности родителей в педагогических знаниях, отношение 
родителей к логопедическим занятиям, к выполнению домашних заданий и 
необходимых рекомендаций.  
Тематика бесед с родителями различна. Рассматриваются проблемы 

профилактики речевых расстройств, организации работы с ребёнком дома, 
способам повышения его мотивации к занятиям и т.д. Наиболее актуальные темы 
для проведения бесед, которые интересуют родителей, это: «Зачем нужна 
артикуляционная гимнастика?», «Как следить за автоматизацией звука в домашних 
условиях?», «Выполнение домашнего задания», «Как научить ребёнка читать?». 
Индивидуальные консультирования носят коррекционную направленность: 

различные виды продуктивной деятельности, показ артикуляций звуков, 
артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование 
звукопроизношения и т.д.  
Индивидуальное консультирование ещё предполагает консультации совместно с 

ребёнком. Такая форма позволяет родителям на практике увидеть методику 
проведения артикуляционных упражнений, дыхательных гимнастик, пальчиковых 
игр.  
Организация индивидуальных консультаций, помогает родителями найти ответы 

на имеющиеся вопросы, получить рекомендации по дальнейшей работе.  
Широкое распространение имеет дистанционное консультирование. В рубрике 

«Консультационный центр» на сайте предлагается определенный алгоритм 
действий, который отражен в памятках, буклетах, что позволяет осуществить эти 
действия последовательно и точно (например, «Как организовать занятия с детьми 
дома?», «Игры - упражнения для закрепления поставленного звука»). 
Использование современных компьютерных технологий в работе 
консультационного центра помогает родителям получить онлайн - консультации, 
рекомендации специалистов по интересующим вопросам в удобной форме с 
наименьшими затратами времени.  
Работа коррекционного модуля направлена на создание оптимальных условий в 

семье для коррекции и развития ребенка. После диагностики разрабатывается 
маршрут индивидуального сопровождения ребенка, который включает 3 этапа: 
подготовительный, основной, заключительный. 

I этап – Подготовительный: наблюдение за ребенком (данные родительского 
наблюдения), изучение сведений о родителях (законных представителях), беседы, 
анкетирование; анализ ситуации социального окружения ребенка; изучение 
данных о его развитии из медицинских карт. 
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Выявление особенностей физического, психического развития, личностной и 
познавательной сферы ребенка: диагностика психического развития, выявление 
индивидуально - психологических особенностей; диагностика речевого развития; 
педагогическая диагностика, выявление трудностей в обучении; определение 
уровня актуального развития; фиксирование характера отклонений в развитии; 
выявление личностного ресурса, определение зоны ближайшего развития, 
разработка маршрута индивидуального сопровождения ребенка. 

II этап – Основной – реализация маршрута индивидуального сопровождения 
ребенка. 

III этап – Заключительный: итоговая диагностика, заседание ППк ДОУ. 
Основной формой взаимодействия родителей и логопеда является тетрадь для 

выполнения заданий на дому. Тетрадь заполняется логопедом два раза в неделю 
для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью 
ребёнка. В зависимости от тяжести и нарушения речи задания в тетради даются не 
только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических 
умений и навыков. 
Объединить интересы детей педагогов и родителей позволяет проектная 

деятельность. Так реализуются логопедические проекты («Трудные звуки», 
«Весёлый ветерок», «Скоро в школу»), которые предназначены для создания 
условий развития звуковой культуры у детей с нарушениями произношения 
труднопроизносимых звуков в детском саду и дома. Их цель - повышение 
потенциальных возможностей полноценного речевого развития воспитанников в 
ДОУ. Проекты направлены на организацию коррекционного взаимодействия 
учителя - логопеда, детей, воспитателей и, конечно же, родителей.  

 Данная модель взаимодействия ДОУ и семьи способствует укреплению позиции 
семьи, как полноправного участника образовательного процесса и реализации 
основной и адаптированных образовательных программ; у родителей появляется 
интерес к работе ДОУ, формируется компетентность в психолого–педагогических и 
правовых вопросах, появляется активная родительская позиция, и что очень важно 
– заметен результат работы. Большинство выпускников ДОУ поступают в 1 класс с 
исправленной речью, что обеспечивает им успешное обучение в дальнейшем. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
В ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Проблема неумения подрастающего поколения мыслить творчески, 

самостоятельно находить решение проблемных задач обуславливает 
необходимость подбора таких средств обучения, которые были бы направлены на 
развитие указанных способностей. В статье представлены результаты 
исследования мнений обучающихся относительно форм и направленности 
проектной деятельности по ОБЖ, сформулированы выводы о её влиянии на 
образовательные и личностные результаты.  
Ключевые слова 
Индивидуальный проект, исследовательский проект, активные методы обучения, 

основы безопасности жизнедеятельности, проектная деятельность 
 
В нормативных документах, регламентирующих современный образовательный 

процесс прослеживается стремление воспитать личность, способную 
самостоятельно и добывать необходимую информацию, правильно её 
интерпретировать, следуя ей, приобретать необходимые навыки, развиваться, 
совершенствоваться. Но, в то же время, мы всё чаще сталкиваемся с проблемой 
неумения подрастающего поколения мыслить творчески, самостоятельно находить 
решение проблемных задач. Данное явление, вероятно, является следствием того, 
что обучающиеся с раннего возраста привыкают выполнять «действия по 
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образцу», без активного вовлечения в вид деятельности. Одним из способов 
решения данной проблемы стал не так давно реализуемый в учреждениях 
среднего профессионального образования метод проектной деятельности. 
Ни для кого не секрет, что учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности не является наиболее популярной среди обучающихся, в то 
время как она является весьма важной начальной ступенью в освоении норм и 
правил безопасности; следовательно, возникает необходимость организовать 
образовательный процесс таким образом, чтобы повышалась заинтересованность 
всех участников образовательного процесса. 
Проектная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности может 

носить, как правило, информационный, исследовательский, либо же практико - 
ориентированный характер. Для выявления наиболее предпочтительных с точки 
зрения студентов форм и тематической направленности проектной деятельности 
нами был проведен опрос. В рамках опроса обучающимся было предложено 
высказать своё мнение относительно организации проектной деятельности, 
рассказать о мотивах выбора той или иной темы для проведения исследований, а 
также указать наиболее интересные и важные темы, которые они хотели бы более 
подробно изучить. 
В ходе исследования мы выявили, что обучающиеся отдают предпочтение 

тематикам, связанным с сохранением и укрепление здоровья, профилактикой 
вредных пристрастий. Наименее предпочтительным стал раздел «Основы обороны 
государства», также ярко выражена наметившаяся в последние годы проблема 
отрицательного отношения современной молодежи к службе в армии. Молодые 
люди всё чаще отдают предпочтение получению образования и построению 
карьеры, нежели прохождению военной службы. 
На наш взгляд, необоснованно низкий интерес обучающиеся проявляют к 

разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи пострадавшим», 
в то время как именно он является наиболее практико - ориентированным и 
знание основных его положений является жизненно необходимыми для каждого 
человека. 
Таким образом, основываясь на результатах наблюдений и проведенных 

исследований, мы можем утверждать следующее: 
 - при отсутствии учебно - исследовательской деятельности у обучающихся не 

развивается важная черта исследовательского поведения - поисковая активность; 
 - подготовка исследовательского проекта позволяет обучающемуся 

самостоятельно осваивать значительную часть дополнительного материала по 
избранной тематике в рамках дисциплины, дает возможность демонстрировать 
свои достижения в учебной деятельности; 

 - использование метода проектов при изучении основ безопасности 
жизнедеятельности положительно влияет на заинтересованность обучающихся 
учебной и исследовательской деятельностью, способствует повышению мотивации 
к изучению дисциплины; 
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 - проведение исследований в рамках подготовки проекта положительно влияет 
на воспитание личностных качеств, позволяет выявить интересы и склонности 
обучающихся, научиться планированию собственной деятельности, приобрести 
навыки сбора и обработки информации, сформировать способность к 
сотрудничеству и коммуникации. 
Всё вышеперечисленное ещё раз доказывает эффективность использования 

метода проектов в изучении основ безопасности жизнедеятельности.  
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ОПЫТЬ ПРИМЕНЕИЯ ТРЕНИНГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТОРГОВЛИ 

 
Аннотация 
Потребность государства и общества в компетентных, конкурентоспособных 

специалистах, обусловленная глобальными социально - экономическими 
преобразованиями, актуализирует проблему подготовки профессиональных 
кадров. В этой связи, в профессиональном образовании сегодня востребованы 
технологии активного обучения, в рамках которого обучающиеся получают опыт 
социально - психологического взаимодействия в ходе решения реальных 
производственных ситуаций. Немаловажное значение среди таких практико - 
ориентированных занятий занимают тренинги, направленные на формирование 
необходимых профессиональных компетенций (hard skills), развитие навыков 
принятия решений в ходе эффективной коммуникации (soft skills). 
Цель данной статьи – раскрыть особенности и обосновать целесообразность 

применения тренингов в процессе практической подготовки будущих специалистов 
торговли. 
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Методы исследования: теоретические – анализ и систематизация материала по 
теме исследования, эмпирические – педагогическое наблюдение, индивидуальные 
беседы с обучающимися, тестирование и опрос; математические – статистическая 
обработка полученных данных.  
Технология тренингового обучения была апробирована в процессе подготовки 

профессиональных кадров региональной торговой сети, применяется на 
практических занятиях у обучающихся экономических направлений и 
специальностей СПО. 
Ключевые слова  
Практико - ориентированное обучение, технология обучения, тренинг, методы 

активного обучения, оценка эффективности. 
 
Среди разнообразных методов и средств совершенствования образовательного 

процесса в высшей школе важное место отводится умелому и рациональному 
использованию технологий активного обучения. Таких, которые позволяют 
«учащимся в более короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть 
необходимыми знаниями и умениями» за счет сознательного «воспитания 
способностей учащегося» и сознательного «формирования у них необходимых 
деятельностей» или компетенций [7, с.170]. 
Сегодня многие современные программы и методики обучения включают в себя 

разнообразные методы активного контекстного обучения, дающие возможность 
обучающимся «перейти от пассивного потребления информации к активному 
участию в процессе познания» [1,5]. Преподаватели вузов стремятся приблизить 
процесс обучения к реальным условиям будущего труда, чтобы студенты не только 
усвоили информацию, полученную на лекциях и семинарах, но и 
совершенствовали навыки применения знаний, получая профессиональную и 
психологическую подготовку к будущей профессиональной деятельности. Для этой 
цели многие преподаватели включают в программу освоения дисциплины 
тренинги, которые позволяют организовать коллективную работу студентов на 
занятии, развивают навыки профессионального общения и мышления, навыки 
рефлексии, самооценки и самоконтроля. 
Тренинг, как форма интерактивного обучения, существует уже более ста лет. 

Основателем тренингового обучения приято считать американского психолога 
Дейла Карнеги, который еще в прошлом веке стал использовать такие занятия для 
развития навыков общения, публичного выступления и делового взаимодействия у 
представителей профессий, ориентированных на работу с людьми: педагогов, 
менеджеров, предпринимателей, продавцов - консультантов и пр. В настоящее 
время эта технология обучения получила широкое распространение, выйдя за 
рамки практической психологии и подготовки специалистов. Сегодня тренинг 
используется педагогами и психологами в работе с детьми и подростками, находит 
применение в общем и профессиональном образовании, в воспитании и развитии 
личности, в коррекционно - педагогической работе [8].  
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При этом в современной психолого - педагогической литературе нет единого 
определения понятию «тренинг». Некоторые авторы под термином «тренинг» 
понимают различные методы, предназначенные для формирования и развития у 
индивида полезных привычек, умений и навыков [2], некоторые – технологию 
игрового моделирования [5, с.146]. Педагогический словарь трактует это понятие 
как «форму интерактивного обучения, целью которого является развитие 
компетентности межличностного и профессионального поведения в обществе» [6, 
с.151]. Существуют и другие трактовки данного термина. Вместе с тем, несмотря на 
различия в формулировках, все авторы сходятся в одном: тренинг (англ. training от 
train – «обучать, воспитывать») – это метод активного группового обучения, 
направленный на развитие социокультурных и профессиональных компетенций.  
Тренинги, используемые в наше время, весьма разнообразны по форме, задачам 

и целевой аудитории. Причем, единой классификации этих методов обучения не 
существует. Так, бизнес - тренинги направлены на повышение эффективности 
управления, социально - психологические тренинги – на развитие навыков 
социального взаимодействия; психотерапевтические тренинги – на коррекцию 
поведения участников; тренинги личностного роста – на личностное развитие. Для 
выработки у участников учебных, профессиональных и специальных навыков 
предназначены обучающие, или так называемые «навыковые» тренинги, которые 
и находят широкое применение в практике высшей школы [2,3,4,5,7].  
Учитывая, что «тренинг в большей степени направлен на формирование 

умений» и «содержательная часть умения уже освоена участниками» [1], на 
изложение теоретического материала в ходе тренинга отводится лишь 10 - 20 % 
времени, остальное время занимает практика, которая предполагает активное 
взаимодействие участников внутри группы. Поэтому тренинги лучше включать в 
программу обучения после освоения студентом дисциплины либо ближе к 
завершению её изучения. Это позволит закрепить полученные знания и отработать 
необходимые умения и навыки будущего профессионального труда. 
Технология тренингового обучения была апробирована автором для разных 

категорий слушателей:  
 для сотрудников одной из региональных торговых сетей (ДМ) в процессе 

проведения курсов повышения квалификации; 
 для обучающихся высшего образования (ВО) – в процессе преподавания 

экономических дисциплин (товароведения, менеджмента, коммерции);  
 для студентов среднего профессионального образования (СПО) – в ходе 

изучения профессионального модуля «Управление структурным подразделением 
организации» и учебной практики.  
Так, для персонала магазинов крупной региональной торговой сети 

«Забайкальский Привозъ» был разработан и проведен цикл профессиональных 
бизнес - тренингов «Базовые умения менеджера», состоящих из трех 
взаимосвязанных блоков. Тренинг проводился в корпоративном учебном центре 
торговой организации в течение нескольких дней. В обучении приняли участие 40 
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директоров магазинов и три супервайзера. В ходе занятий слушатели в игровой 
форме оценивали уровень своих лидерских компетенций и способностей к 
командообразованию, отрабатывали навыки планирования, проведения планерок 
и собраний, учились формулировать «умные» задачи и получать «обратную связь» 
от подчиненных, предлагали собственные решения по организации работ и 
мотивации персонала, осуществляли контроль на всех этапах деятельности. Одним 
словом, в процессе командной работы отрабатывали навыки коммуникации, 
эффективного руководства и принятия обоснованных управленческих решений. 
В образовательном процессе вуза и колледжа разные виды тренингов 

применялись в ходе проведения практических занятий. Длительность их 
проведения варьировалась от одного до нескольких лабораторно - практических 
занятий. Функциональные тренинги позволили обучающимся отработать навыки 
будущего профессионального труда (н - р, приемки товаров, работы с 
документами, проведения экспертизы товаров и пр.); поведенческие тренинги – 
получить навыки делового поведения, коммуникации, межличностного 
взаимодействия; тренинги менеджмента – навыки ситуационного руководства, 
лидерства, управления конфликтами и пр. 
Безусловно, методика проведения тренинга для слушателей разных возрастов и 

степени подготовки значительно отличалась по целям, тематике, уровню 
сложности проблем и длительности программы. Однако в процессе подготовки 
такого занятия использовалось одно негласное правило – не ограничиваться лишь 
одним методом обучения, а сочетать несколько техник, используя вербальную 
коммуникацию, наглядную демонстрацию информации и практическую отработку 
навыков. В процессе проведения занятия применялись различные техники 
активного обучения: мини - лекция, как метод информирования; групповая 
дискуссия, мозговой штурм, разбор кейсов, ролевая игра, работа в командах, 
презентация результатов, просмотр видеоматериалов и их анализ. На этапе 
рефлексии использовался синквейн. Сочетание разных техник способствовало 
повышению эффективности занятия, длительному сохранению внимания и 
работоспособности группы, позволяло отразить реальные жизненные ситуации, в 
которых возникала необходимость применения несколько моделей поведения. 
Оценка эффективности проведенных занятий проводилась двумя способами – 

путем тестирования и анкетного опроса участников. В оценке приняли участие 105 
респондентов, 40 % из которых составили взрослые сотрудники торговой сети.  
Посредством тестирования определяли степень усвоения теоретического 

материала, способность применить полученные знания для решения конкретных 
профессиональных задач. В результате анализа полученных данных было 
установлено, что 92,5 % обучающихся успешно ответили на все вопросы теста, 
легко оперировали понятиями, свободно ориентировались в теме. Средний балл 
качественной успеваемости составил 4,6 (см. табл. - 1). 
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Таблица 1 – Результаты тестирования обучающихся 

Критерии оценки 
Количество обучающихся, чел. Качественная  

успеваемость, %  ДМ ВО СПО Всего 
90 - 100 % - «отлично»  37 12 25 74 70,5 
70 - 89 % - «хорошо» 3 8 12 23 21,9 
50 - 69 % - 
удовлетворительно 

3  -  5 8 7,6 

ИТОГО 43 20 42 105 100,0 
 
Анкетный опрос обучающихся, содержащий вопросы закрытого и открытого 

типа, позволил выявить степень развитие позитивного, смыслоценностного 
отношения к профессии, определить уровень удовлетворенности занятием. 
Обобщая результаты анкетного опроса, можно констатировать следующее: все 
обучающиеся (100 % ) отметили высокий эмоциональный настрой занятия, 
охарактеризовали его как «познавательное, интересное, позитивно настроенное».  

96 % опрошенных заметили, что в ходе коллективного обсуждения проблем 
проще находить оптимальные решения и достигать поставленных целей. Три 
четверти респондентов заявили о том, что получили новый интересный опыт 
взаимодействия, который будут применять в дальнейшем, и хотели бы еще 
поучаствовать в аналогичных тренингах. В целом, все респонденты одобрительно 
отозвались о проведенных занятиях, отметив, что обязательно поделятся с 
близкими полученными впечатлениями. 

 «То, что я слышу, я забываю. То, что я вижу, я запоминаю. То, что я делаю сам, 
я понимаю». Это изречение Конфуция как нельзя лучше характеризует 
достоинства тренинга: правильно организованный тренинг позволяет участникам 
осознать значимость приобретаемых умений в контексте будущего 
профессионального труда, сделать процесс усвоения знаний более интересным, 
эмоциональным, необременительным. Он развивает у обучающихся навыки 
эффективной коммуникации и взаимодействия, навыки работы в команде, умения 
анализировать ситуацию и выбирать наиболее рациональные способы 
деятельности на основе толерантного отношения к противоположной точке 
зрения, способствует социализации личности обучающегося. 
И все же, несмотря на перечисленные достоинства тренинга, и этот метод 

обучения не лишен недостатков: эффективность тренинга недолговечна, а навыки, 
полученные в ходе его проведения, забываются в течение нескольких месяцев и, 
зачастую, не находят своего применения в дальнейшем. Для достижения 
максимального эффекта, на наш взгляд, тренинги должны носить системный 
характер. В этом случае можно получить не только эмоциональный эффект от их 
применения, но и сформировать устойчивые компетенции, необходимые 
выпускнику вуза или колледжа, закрепить полученные навыки у действующих 
корпоративных сотрудников. 
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Аннотация: Актуальность проблемы формирования элементов 
профессиональной мобильности у студентов средствами дисциплин 
общеобразовательного цикла, обусловливающаяся спецификой профессиональной 
деятельности каждого человека. 
Ключевые слова: профессиональная мобильность, общеобразовательные 

дисциплины, специалист, выпускник. 
 
Конкурентоспособность выпускника напрямую зависит от его способности быть 

профессионально мобильным, то есть динамичным, активным, инициативным, 
ответственным, способным к постоянному самосовершенствованию. При этом 
базой для успешного формирования профессиональной мобильности, главным 
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образом, является высокий уровень обобщённых профессиональных знаний 
специалиста, владение им системой обобщённых профессиональных приёмов и 
методов решения поставленных задач, а также умение эффективного применения 
при выполнении каких - либо заданий в области своей профессиональной 
деятельности.  

 Формирование элементов профессиональной мобильности – это системный 
процесс, результат по которому невозможно достичь в рамках изучения одной 
конкретной дисциплины или при проведении одного отдельного мероприятия. 
Понятие «профессиональная мобильность», подразумевает способность и 
готовность человека к смене своей профессиональной деятельности, возможность 
инициативной личности успешно и наиболее эффективно адаптироваться к новым 
условиям труда путём изменения своего профессионального сознания и иметь 
желание постоянно повышать свою профессиональную компетентность. 

 Под профессиональной направленностью подготовки специалистов понимается 
соотнесение компонентов содержания общеобразовательных дисциплин со сферой 
будущей профессиональной деятельности студентов. Благодаря такому подходу 
создаются благоприятные условия для формирования профессионально важных 
качеств будущего специалиста, в том числе его психологической и практической 
готовности к выполнению своих основных профессиональных функций.  

 Потенциал общеобразовательных дисциплин заключается в эффективной 
реализации задач обучения и воспитания студентов, способствующих проявлению 
у них собственной нравственной и гражданской позиции, расширение их 
социального опыта. При формировании профессиональной мобильности заметное 
значение имеет самостоятельное осуществление в своё внеурочное время 
приобретённых знаний, умений и навыков в практической социальной и личностно 
значимой деятельности [3]. Так же он проявляется в преодолении 
психологического барьера при переходе после первого курса обучения к изучению 
дисциплин профессиональных модулей и в формировании у студентов навыков 
переносить свои знания и умения, полученные при изучении 
общеобразовательных дисциплин для более успешного усвоения содержания 
дисциплин профессионального цикла. 
Профессиональную мобильность составляют четыре основных компонента: 

активность, адаптивность, готовность к профессиональной деятельности и 
креативность. Первые три компонента являются стабильными и составляют основу 
для профессиональной устойчивости, а креативность подразумевает творческие 
способности студента, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию 
принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных.  

 Приобретение будущим специалистом такого качества как «профессиональная 
мобильность» носит достаточно сложный характер и зависит как от личностных 
особенностей человека и условий его стихийной социализации, так и от ее 
целенаправленного формирования, осуществляющегося путем использования 
различных форм педагогического и психологического воздействия. В подобной 
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ситуации изучение и реализация формирования профессиональной мобильности у 
молодёжи стали одной из важных задач современных педагогики и педагогической 
психологии. Современной профессиональной школе необходимо формировать это 
качество у своих выпускников, что сможет помочь им сделать успешную 
профессиональную карьеру и добиться определённого социального статуса.  

 Современный педагогический опыт показывает, что ситуационные задачи, 
встречающиеся как в профессиональной деятельности, так и в учебной практике 
весьма разнообразны по своему содержанию и форме. Они включают в себя:  

 - предметную область, состоящую из совокупности фиксированных и 
предполагаемых объектов, о которых прямо или косвенно идёт речь в задаче; 

 - отношения, которыми связаны объекты предметной области; 
 - вопрос, раскрывающий цель задачи; 
 - совокупность всех действий, которые надо произвести над данными в задаче, 

чтобы выполнить её требование. 
 При использовании проектного метода в подготовке студентов, 

предполагающего конструирование ими индивидуальных и групповых творческих 
проектов, особое внимание уделяется его защите. При выступлении перед 
аудиторией у студентов развивается грамотная речь, со временем проходит 
внутреннее напряжение, тревожность, страх. Такая практика весьма продуктивна и 
необходима, так как специалисты, работающие на предприятиях должны 
постоянно проходить курсы повышения квалификации и сдавать экзамены. 
Диагностический инструментарий методично отслеживает следующие 

изменения у обучающихся в процессе работы: профессиональных интересов и 
установок; отношения студента к подготовке и к будущей профессиональной 
деятельности; профессиональной направленности личности и её 
профессионального типа; развития профессионально - ориентированных 
математических знаний; самооценки профессиональных качеств. 
Потенциал изучения общеобразовательных дисциплин с учётом 

профессиональной направленности учебного заведения выражается в построении 
образовательного процесса на основе комплекса учебных и воспитательных задач, 
вовлекающих студентов в активную учебную деятельность, при этом у студентов 
формируется готовность решать проблемы из различных сфер и создаются 
предпосылки для личностно - профессионального становления будущего 
специалиста. 
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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются цели и задачи специалистов по сопровождению 

профориентационной работы в образовательных учреждениях для детей с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями), рассказывается о формах работы по данному 
направлению в условиях образовательного процесса. 
Ключевые слова 
Профориентация, самоопределение, сопровождение, профессиональное 

взаимодействие.  
 
 Профориентация – это специально организованная помощь по оптимизации 

процессов профессионального самоопределения школьников. Поэтому можно 
сказать, что главной задачей профориентации является всестороннее развитие 
личности и активизация самих школьников в процессах определения себя, своего 
места в мире профессий.  
Для того чтобы профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) было успешным, важно развивать у них 
активное отношение к себе, своим возможностям в связи с осознанием важности и 
необходимости самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора 
профессии, основанного на осознании своих желаний и возможностей. Кроме 
этого, большую роль в успешной профессиональной ориентации играет фактор 
максимально адекватной оценки учащимися своих психофизиологических 
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особенностей. Профессиональное самоопределение умственно отсталых 
подростков затруднено в связи с бедностью жизненного опыта, ограниченностью 
знаний, неточностью понятий, представлений, незрелостью чувств, интересов, 
неадекватностью самооценки. Поэтому оно должно осуществляться под 
руководством школы, семьи, общества. Следовательно, одной из важнейших 
составляющих коррекционной работы является комплексное сопровождение 
профориентационной работы [1, с.127]. 
Целью профориентационной работы лицами с ОВЗ является оказание помощи и 

подбор видов и направлений профессиональной деятельности, максимально 
соответствующих физическому и психическому развитию, функциональному 
состоянию отдельных органов и систем, состоянию здоровья в целом и 
одновременно отвечающим интересам, способностям человека, потребностям 
рынка труда [2, c.14]. 
В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии лицами с ОВЗ, 

следует иметь в виду необходимость разработки комплексного подхода к 
профориентационной работе, одним из важнейших аспектов которого является 
подбор и модификация методического инструментария с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья. 
Сопровождение профориентационной работы представляет собой сложную 

многоуровневую систему. Формы взаимодействия специалистов различны. Их 
выбор определяется особенностями конкретной ситуации. Степень включения 
специалистов в процесс сопровождения так же может быть различной. Но залог 
успеха деятельности специалистов - это их профессиональное взаимодействие. 
Система взаимодействия специалистов базируется на взаимопонимании 
специалистов, на единстве целей, на обсуждении, принятии решений. 
Основные направления профориентационной работы в школе: 
профессиональное просвещение; 
профессиональная диагностика; 
профессиональная консультация; 
профессиональный отбор; 
профессиональная адаптация. 
Сопровождение профориентационной работы обучающихся с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями) включает в себя: социально - 

педагогическое, психолого - педагогическое, медицинское сопровождение и 
социокультурную работу. 
Специалисты, выполняющие процесс сопровождения профориентации 

обучающихся: 
 классный руководитель: 
- изучает склонности умственно отсталого школьника, его стремления, тяготение 

к определённому виду занятий, формирует соответствующую профессиональную 
направленность с учётом объективных возможностей включения учащихся в 
профессиональную деятельность; 
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- ведет психолого - педагогические наблюдения; 
- организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

классные часы, тематические и комплексные экскурсии; 
- оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, 

диагностики учащихся и их родителей; 
- проводит родительские собрания, индивидуальные консультации и беседы с 

родителями; 
 учителя - предметники: 
- способствуют развитию познавательного интереса, используя разнообразные 

методы и средства; 
- обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 
- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

обучающихся; 
- адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся; 
 воспитатели: 
- организуют активную и разнообразную деятельность учащихся связанную, с их 

подготовкой к выбору профессии; 
- формируют привычки к постоянному труду через применение в учебных и 

бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения личной гигиены, 
соблюдения правил безопасности жизни и культуры поведения в общественных 
местах; 
 психолог: 
- изучает профессиональные интересы и склонности учащихся; 
- осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их 
родителей; 

- проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на 
тему выбора; 

- осуществляет психологические консультации с учетом возрастных 
особенностей учащихся; 

- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 
- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся; 
- создает базу данных по профдиагностике; 
 социальный педагог: 
- способствует формированию у школьников группы риска адекватной 

самооценки; 
- осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 
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- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных 
факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника; 
 медицинский работник: 
- оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности учащихся; 
- информирует о состоянии здоровья учащихся. 
Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и 

вариативность форм организации комплексного сопровождения обучающихся с 
ОВЗ по профориентации способствует формированию профессионального 
самоопределения, адекватного трудовым возможностям данной категории 
граждан, а также решению проблем социально - трудовой адаптации. 
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о необходимости постоянного 

повышения уровня квалификации сотрудников, в чьи должностные обязанности 
входит обработка персональных данных, в том числе с использованием 
информационных систем персональных данных. Постоянный рост угроз для 
информации, входящей в перечень персональных данных, обуславливает 
потребность в повышении квалификации сотрудников организации.  
Ключевые слова 
Квалификация, обработка, персональные данные, информационная 

безопасность, уровень подготовки. 
Информационно - коммуникационные технологии представляют собой систему 

невероятно большого размера, которая в современном мире применяется во всех 
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сферах жизнедеятельности. В любой сфере, в любой организации имеется своя 
информационная система. Один персональный компьютер, который имеет доступ к 
глобальной сети интернет может являться такой системой. Информационно - 
коммуникационные технологии прогрессируют огромными темпами. Наличие 
компьютерных технологий существенно упростило жизнь человека, ведь 
компьютер способен в тысячи раз быстрее человеческого мозга обрабатывать 
разнообразную информацию. Одним из значимых примеров ценности компьютеров 
и информационных технологий в жизни человека, а также безопасности 
информации, является обработка и хранение персональных данных. В 
образовательных организациях количество персональных данных неуклонно 
растет: учитываются данные сотрудников и обучающихся. Многие 
образовательные организации используют на сегодняшний день информационные 
системы для хранения и обработки персональных данных. Стоит обратить 
внимание на то, что процесс обработки и хранения информации не всегда 
возможен без участия человека, то есть процесс обработки и хранения 
информации может быть не только автоматизированным, но и ручным. При этом 
огромную важность стоит уделить защите обрабатываемой и хранимой 
информации, в данном случае, персональным данным. Несомненно, защита 
персональных данных является необходимостью в современном мире. Разумеется, 
третьи лица не должны иметь доступа до персональных данных другого человека в 
том случае, если у них нет на это прав. Так, деятельность по обеспечению 
безопасности персональных данных регламентируется Федеральным Законом № 
152 от 08.07.2006 года «О персональных данных», который помогает выявить все 
важные моменты по процессу обработки, хранения и защиты персональных 
данных [1].  
Вопрос обеспечения информационной безопасности персональных данных 

всегда актуален, особенно в образовательных организациях, это обосновано тем, 
что любой человек хочет не только сохранения в тайне всех своих личных данных, 
но и справедливого наказания для злоумышленников в случае нарушения 
законодательства [2]. Для каждого гражданина принципиально знать, что за 
обеспечением безопасности их личных данных ведётся контроль, и есть 
ответственность в случае нарушения процесса хранения и обработки этих данных. 
Опираясь на различные источники, в том числе и Федеральный Закон № 152 от 
08.07.2006 года «О персональных данных», а также научные работы 
отечественных и зарубежных специалистов, мы можем сделать вывод, что в 
вопросе обеспечения безопасности персональных данных приоритетным является 
вопрос квалификации сотрудников, которые занимаются обработкой персональных 
данных. Квалификация сотрудников в данной области показывает то, насколько 
данные сотрудники компетентны в области обеспечения информационной 
безопасности персональных данных. Сотрудники должны не только обеспечивать 
правильность процесса обработки и хранения информации, но и полностью знать 
нормативно - правовую базу, которой регламентируются процессы защиты 
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персональных данных. Современное общество не стоит на месте, и благодаря 
новым технологиям, злоумышленники изобретают всё новые возможности 
похищения персональных данных. Таким образом, только постоянное повышение 
квалификации сотрудников, работающих с персональными данными, может 
обеспечить полную безопасность информации. 
В случае, когда образовательная организация заинтересована в безопасности 

хранения и обработки персональных данных, а также в исполнение Федерального 
Закона № 152 от 08.07.2006 года «О персональных данных», тогда организации 
необходимо на постоянной основе отправлять своих сотрудников на курсы 
повышения уровня подготовки. Именно благодаря постоянному развитию своих 
знаний и навыков в области информационной безопасности сотрудники смогут 
качественно обеспечивать безопасность информации, используя не только 
современную нормативно - правовую базу, но и современные технологии в области 
защиты информации.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные критерии современного 

профессионально - трудового воспитания старшеклассников с точки зрения 
формирования интереса к миру профессий посредством внеурочной деятельности. 
Рассматриваются цели и методы формирования знаний и умений анализировать и 
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воспринимать информацию, аргументированно высказывать свою точку зрения, 
положительно относиться к труду. 
Ключевые слова 
Внеурочная деятельность, трудовое воспитание, трудовая деятельность, мир 

профессий, требования к профессии, старшеклассник. 
В настоящее время современный подросток находится в огромном социальном и 

информационном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 
границ. Решение задач воспитания и социализации старшеклассников, их 
всестороннего развития наиболее эффективно в рамках реализации внеурочной 
деятельности. Такая возможность предоставляется ФГОС общего образования. [1, 
с. 17] 
Под внеурочной деятельностью следует понимать совокупность всех видов 

деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной 
программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и 
социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных 
действий. [2, с. 13] 
Формирование интереса старшеклассников к миру профессий начинается еще в 

начальной школе и лежит через целенаправленный и методичный труд педагогов 
основного и дополнительного образования, которые опираясь на совокупность 
методов гражданского и нравственного воспитания создают для учеников прочную 
базу для развития трудовых и профессиональных навыков, развития трудолюбия и 
любознательности. [3, с. 38] 
Следовательно, внеурочная деятельность по профориентации «Я в мире 

профессий» помогает учащимся сориентироваться и сделать правильный выбор, 
соответствующий способностям, возможностям, ценностным установкам и 
требованиям, которые предъявляют профессии к личности кандидата. 
Трудовые цели, которые открывают мир профессий во внеурочной деятельности 

в работе со старшеклассниками, формируют базовые цели общего образования, 
среди которых основными являются: развитие целостного представления о 
специфике современного рынка труда и его развитии, основных знаний и умений в 
данной области, научиться разбираться в содержании профессиональной 
деятельности, соотносить требования, предъявляемые профессией с 
индивидуальными качествами, научиться анализировать свои возможности и 
способности (сформировать потребность в осознании и оценке качеств и 
возможностей своей личности). [4, с. 53] 
К методологии формирования интереса к миру профессий во внеурочной 

деятельности относятся викторины, чтение тематических текстов с извлечением 
основной и определенной информации, просмотр обучающих фильмов, 
проведение деловых игр, встречи с интересными людьми, представителями разных 
профессий, а так же экскурсии в колледжи, училища, техникумы, вузы, на 
предприятия, где можно задать вопросы и познакомиться с родом определенной 
деятельности. [5, с. 27] 
Таким образом, в результате изучения курса ученик должен знать и понимать 

многообразие мира профессий, особенности личности в профессиональной 
деятельности, причины возникновения проблем при выборе профессии, условия и 
меры по их предупреждению. [6, с. 31] Старшеклассник должен уметь выделять и 
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объяснять классификации и типологические требования к профессии; находить в 
разных источниках и анализировать информацию, необходимую для сравнения 
различных понятий по степени их значимости и по тематике; применять 
практические методики для определения качественных характеристик личности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: наблюдения и оценки складывающейся ситуации; 
определения личного профессионального плана; аргументировать свою точку 
зрения во время дискуссии в группе независимо от высказываемой точки зрения. 
[6, с. 44]  
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Самый большой сегмент производительных сил общества составляют 
высококвалифицированные рабочие и специалисты среднего звена, доля которых 
в общей структуре занятых в экономике составляет около 70 % . 
Следовательно, качество подготовки именно выпускников профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования (ПОО 
СПО) во многом определяет темпы экономического роста страны и качество жизни. 
Поэтому современные техникумы и колледжи должны стремиться к выпуску 
специалистов, владеющих новыми высокими технологиями и методами 
моделирования, способных производить математические преобразования и 
расчеты.  
Высокая значимость математического образования для любого члена 

современного общества абсолютно очевидна. Концепция развития 
математического образования в Российской Федерации, принятая еще в 2013 году, 
справедливо отмечает, что «Изучение математики играет системообразующую 
роль в образовании, развивая познавательные способности человека, в том числе 
к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. 
Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной 
жизни в современном обществе». [1] 
В профессиональном образовании математической подготовке отводится 

фундаментальная роль. Наряду с общей образованностью математическая 
компетентность будущего специалиста является важнейшей составляющей его 
профессиональной компетентности. 
Однако несмотря на все многочисленные попытки модернизации системы СПО 

приходится признать, что с каждым годом у выпускников ПОО СПО наблюдается 
все более низкий уровень владения математическим аппаратом и 
несостоятельность в его использовании при изучении других дисциплин и 
профессиональной деятельности, что приводит к несоответствию современного 
требованиям рынка труда.  
Такой результат объясняется вполне объективными причинами. На качестве 

математической подготовке пагубно сказывается общая тенденция 
гуманитаризации образования, которая приводит к резкому сокращению учебного 
времени, отводимого на изучение математики. При этом содержательный объем 
курса сохраняется, а часто еще и дополняется новыми темами, что вполне 
естественно.  
Например, ГОС СПО второго поколения по специальности 2203 Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 2002 года, 
входивший в образовательную область «Информатика и вычислительная техника», 
предусматривал на изучение дисциплины «Элементы вышей математики» 150 
аудиторных часов, ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
2014 года из этой же образовательной области отводит 288 часов уже на три 
математические дисциплины цикла ЕН: «Элементы вышей математики», 
«Элементы математической логики» и «Теория вероятностей и математическая 
статистика», а заменивший его ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 2016 года, входящий в список ТОП - 50, на весь цикл ЕН 
отводит 144 часа. Рекомендованная к этому стандарту Примерная программа 
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дисциплины «Элементы вышей математики» предусматривает 72 часа на изучение 
12 (!) полноценных разделов высшей математики. [2] 
В результате реализации такой программы возможны два варианта развития 

событий. В первом случае постоянная «гонка» материала в рамках отведенных 
программой часов не позволяет создать нормальные условия для его усвоения, и 
такая учеба превращается в фарс. Например, непонятно, как разработчики 
Примерной программы предполагали реализовать изучение такого важного и 
сложного с точки зрения математического моделирования раздела, как раздел 
«Интегральное исчисление функции одной действительной переменной», включая 
в него три темы («Неопределенный и определенный интеграл и его свойства», 
«Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования», 
«Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов») 
и отводя на него изучение всего 6 (!) часов. Какой объем материала можно изучить 
за это время?! А когда отрабатывать решение хотя бы базовых заданий?! 
Высшая математика – это объективно трудная наука, ее изучение всегда 

строится с опорой на пройденное ранее, а если это пройденное не осознано, не 
усвоено, то незнание растет как снежный ком, и дальнейшее изучение становится 
в принципе невозможным, не говоря уже об осознанном применении. 
Кроме того, нереалистичность предъявляемых к студенту требований неизбежно 

приводит к потере стимула к дальнейшему учению. 
Во втором варианте обучение строится в нормальном режиме с учетом 

объективной возможности освоения изучаемого материала, но в этом случае 
очевидна невозможность освоения содержания курса в полном объеме. 
Еще одной проблемой математической подготовки являются попытки его 

излишне рьяной профилизации. Адептам профилизации мало того, что 
содержание и объем курса определяется направлением подготовки, а при 
изучении тех или иных вопросов приводятся примеры их практического 
применения, нужно еще и всю практическую часть курса отрабатывать на 
профильном материале. Это неправильно и невозможно! 
Во - первых, нельзя забывать о фундаментальной роли математики. Она 

призвана играть роль фундамента всего образования, давая абстрактный 
инструментарий для изучения других дисциплин, а для этого необходимо получить 
качественную базовую подготовку, научиться уверенно решать типовые задачи 
курса для того, чтобы потом «видеть» их и «узнавать» в каких - то 
производственных ситуациях. 
Во - вторых, преподаватель математики не может быть специалистом во всех 

областях науки и техники, чтобы с точки зрения любой отрасли грамотно 
трактовать получение математические результаты решения прикладных задач, 
ведь обычно ему приходится обучать студентов совершенно разных направлений: 
будущих металлургов, программистов, юристов, парикмахеров, воспитателей, 
дизайнеров, строителей и т.д. А зачастую попытки преподавателя использовать 
для решения практические задачи ни к чему не приводят потому, что этот 
материал в кусе других дисциплин еще не изучался, и тогда в процессе решения 
задачи кроме математики приходится с опережением объяснять «на пальцах» еще 
и затронутый материал какой - то профессиональной дисциплины. Например, в 
технической механике в основе многих расчетов лежит решение систем линейных 
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уравнений, но для того, чтобы составить систему, к примеру, при расчете рамы 
методом сил, необходимо определить степень статической неопределимости, 
выбрать основную систему, записать канонические уравнения, рассмотреть 
единичные и грузовое состояния и построить эпюры, определить коэффициенты 
канонических уравнений и только после этого решить систему уравнений. К 
моменту изучения курса высшей математики курс технической механики 
студентами еще не изучался и понять суть этой задачи для них будет практически 
невозможно. Это пустая трата времени, которого и так нет. Да и зачем? Задача 
преподавателя математики – научить их решать системы уравнений так, чтобы это 
не пришлось делать преподавателю технической механики, когда до решения 
подобной задачи дойдет дело. Все должно быть своевременно и каждый должен 
заниматься своим делом!  
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы по изучению формирования навыков речевой 

коммуникации у младших школьников с расстройствами аутистического спектра и 
умственной отсталостью. Приведены примеры результатов обследования, 
направленных на выявление степени сформированности навыков речевой 
коммуникации у младших школьников с расстройствами аутистического спектра и 
умственной отсталостью. Представлена программа коррекционно - развивающих 
занятий по формированию навыков речевой коммуникации используя метод 
визуальной поддержки и альтернативной коммуникации. 
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Введение 
Сегодня в мире растет количество детей с расстройствами аутистического 

спектра. Детский аутизм – это тип общего нарушения развития, для которого 
характерны психопатологические изменения, различного рода аномалии и 
задержки в умственном развитии. [4].  
Умственная отсталость – это состояние задержанного или неполного 

умственного развития, при котором наблюдается прежде всего снижение общего 
уровня интеллекта и как следствие уменьшается необходимость в использовании 
речи. [4].  
Расстройства аутистического спектра – это стереотипное поведение, 

пониженные способности к социальному взаимодействию и нарушения речевой 
коммуникации. [5].  
Одной из основных трудностей для детей с расстройствами аутистического 

спектра и умственной отсталостью является овладение речевой коммуникацией. 
Для ряда детей описанной категории характерно полное отсутствие речи. Эта 
проблема изучалась Башиной В.М. [3], Никольской О.С. [5], Хаустовым А.В. [6]. и 
другими. 
Методика, анализ результатов. 
Свою работу мы построили, опираясь на теоретические и экспериментальные 

исследования кандидата педагогических наук директора Федерального ресурсного 
центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра Хаустова А.В. 
Практическое исследование проводилось на базе МАОУ "Средней 

общеобразовательной школы № 16" города Великого Новгорода В исследовании 
было задействовано четыре школьника с расстройствами аутистического спектра и 
умственной отсталостью, обучающихся в 1 ДОП 1 классе.  
Констатирующий эксперимент проводился индивидуально с каждым ребенком.  
Для проведения диагностики и выявления уровня сформированности навыков 

речевой коммуникации у обучающихся с расстройствами аутистического спектра и 
умственной отсталостью была отобрана методика Хаустова А.В. «Формирование 
навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического 
спектра». [6].  
Для оценки уровня сформированности коммуникативных навыков у детей с 

расстройствами аутистического спектра и определения целей обучения был 
использован опросник, который представляет собой перечисление 
коммуникативных умений и навыков, которые должны быть сформированы у 
ребенка.  
Для оценки результатов используется балльная система: 
 - 0 – 50 - Низкий уровень.  
 - 51 - 101 - Средний уровень. 
 - 102 - Высокий уровень. 
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Опираясь на опросник «Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 
расстройствами аутистического спектра» мы смогли выявить какие умения и 
навыки развиты у школьников: 

1. Формирование умение выражать просьбы / требования; 
2. Формирование социальной ответной реакции; 
3. Формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события; 
4. Формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы; 
5. Формирование умений выражать эмоции, чувства; сообщать о них; 
6. Формирование социального поведения; 
7. Формирование диалоговых навыков. 
После проведения опроса мы смогли дать краткую характеристику умений и 

навыков у детей: 
Егор Ф., ученик 1 ДОП класса, 9 лет: 
У ребенка отсутствует обращенная речь. Он испытывает значительные 

трудности с просьбами о желаемом. Преимущественно мальчик старается сам 
получить желаемое, проявляя самостоятельность и не прибегая к помощи 
взрослых. Не обращается с просьбами. Жестами не пользуется. Уровень речевой 
коммуникации 25 баллов. 
Иван М., ученик 1 ДОП класса, 9 лет: 
Ребенок речью не пользуется. Не обращается с просьбами. Жестами не 

пользуется. Присутствует эхолалия. Уровень речевой коммуникации 22 балла. 
Виктор С., ученик 1 ДОП класса, 10 лет: 
У ребенка снижен уровень познавательных интересов, он не может задавать 

вопросы и не обращается с просьбами. Жестами пользуется. Уровень речевой 
коммуникации 22 балла. 
Андрей А., ученик 1 ДОП класса, 9 лет: 
У ребенка отсутствует обращённая речь. Привлекает внимание специфически. 

Жестами пользуется Уровень речевой коммуникации 22 балла. 
Результат проведенного констатирующего исследования показал, что у детей 

очень низкий уровень развития речевой коммуникации. У детей практически 
отсутствует обращенная речь, они не могут задавать вопросы, не обладают 
навыками связной речи, часто речь непонятна или понятна только близким. 
Программа коррекционной работы. Анализ результатов. 
Таким образом, проанализировав результаты, полученные в ходе 

констатирующего эксперимента, нами были определены пути эффективной 
коррекционной работы на занятиях с дефектологом с использованием методов 
визуальной поддержки и альтернативной коммуникации. 
Особенностью данной программы является то обстоятельство, что 

положительная динамика может быть получена при использовании следующих 
технологий: 

1) визуальной поддержки; 
2) альтернативной коммуникации. 
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Визуальная поддержка – это использование наглядных пособий в виде картинок, 
надписей, указателей для улучшения восприятия и понимания информации. 
У детей с аутизмом и умственной отсталостью визуальный канал является самым 

главным проводником информации. Зрительно полученная информация лучше 
усваивается.  
Визуальная поддержка помогает: 
 - лучше запомнить информацию; 
 - четче выделять важную информацию; 
 - снижать тревогу и чувство неопределенности; 
 - понимать правила; 
 - пояснять абстрактные концепции (например время); 
 - лучше принимать изменения. 
Альтернативная коммуникация – это все невербальные способы коммуникации, 

заполняющие или замещающие обычную речь людям, которые по разным 
причинам не могут говорить или говорят частично. 
Альтернативными средствами коммуникации могут быть специально 

подобранные предметы, печатные изображения, электронные коммуникаторы, 
речевые тренажеры, календари активности, коммуникативные доски, система 
карточек PECS, метод глобального чтения. 
В нашей работе мы будем использовать один из вариантов альтернативной 

коммуникации – метод глобального чтения. Принцип работы метода состоит в том, 
что ребенок учится воспринимать зрительно и на слух написанные целиком слова, 
словосочетания и фразы. 
Использование визуальной поддержки и альтернативной коммуникации 

способствует подготовке к формированию речевых навыков. 
Нами была разработана программа коррекционной работы, предполагающая 

включение в структуру занятий использование картинок (визуальная поддержка) и 
карточек с текстом (метод глобального чтения). Наш эксперимент предполагал 
проведение 30 коррекционных занятий в течении трех месяцев, по два занятия в 
неделю. 
Случайным образом мы разделили класс из четырех школьников на две группы: 

экспериментальную и контрольную. По окончании эксперимента планировалось 
провести сравнительный анализ результатов развития речевой коммуникации 
между двумя группами с целью определения эффективности коррекционной 
работы. 
Далее рассмотрим описания проведения некоторых занятий способствующих 

развитию навыков речевой коммуникации. 
 На занятии по формированию умения приветствовать других людей, детям 

индивидуально предлагалось посмотреть на картинку, на которой изображено как 
можно здороваться, и повторить действие которое изображено на картинке. Для 
большего усвоения информации предлагалось посмотреть на карточку с текстом 
«Здравствуйте» и повторить или прочитать слово. 
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Егор внимательно посмотрел на картинку с изображением девочки, которая 
здоровается и попытался повторить действие. Частично ему потребовалась 
помощь взрослого. Затем он посмотрел на карточку с текстом «Здравствуйте» и 
прочитал её. 
Иван посмотрел на картинку с изображением девочки и с помощью педагога 

смог повторить действие. Потом он посмотрел на карточку с текстом 
«Здравствуйте» и попытался повторить слово. У него получилось произнести 
«Зда». 
В качестве визуальной поддержки использовалась картинка с изображением 

девочки, которая машет рукой. 
В качестве альтернативной коммуникации использовалась карточка по 

глобальному чтению с текстом «Здравствуйте» и жест, показанный педагогом. 
 На занятии по формированию умения попросить предмет в ситуации выбора. 

Детям индивидуально предлагалось выбрать из двух предметов тот, который им 
нравится больше. Предлагалось ответить на вопрос: «Что ты хочешь, пластилин 
или книгу?» Для большего усвоения предлагалось посмотреть на картинки с 
изображением пластилина / книги и посмотреть карточку с текстом «Я хочу», а 
также повторить или прочитать её. 
Егор на вопрос – «Какой игрушку ты хочешь поиграть?». Показал на карточку с 

изображением игрушки (машинки). Дальше ему было предложено посмотреть на 
карточку с текстом «Я хочу» и повторить слово или указать на карточку с текстом. 
Егор смог соединить эти две карточки: (машинка) и «Я хочу». Он смог произнести 
фразу: «Я хочу машинка» - прочитывая текст. 
Иван спокойно выполнял предложенное задание. Сначала показывал только на 

карточку с изображением машинки, отвечая на вопрос: «Какой игрушкой ты 
хочешь поиграть?» А через небольшой промежуток времени, когда понял, что 
значит карточка «Я хочу» активно стал ею пользоваться. Иван не произносил 
слова, а показывал на карточки (машинка) и «Я хочу». Так он сформировал 
предложение «Я хочу машинку». 
В качестве визуальной поддержки использовались картинки с изображением 

пластилина / книги. 
В качестве альтернативной коммуникации использовались карточки с текстом «Я 

хочу». 
 На занятии по формированию умения попросить повторения действия, 

добавки, предлагалось научиться просить о повторении ситуации. Каждому 
ребенку индивидуально педагог продемонстрировал как можно поиграть юлой, 
затем педагог останавливался и ждал, когда ребенок попросит повторить 
действие. Для большего усвоения предлагалось рассмотреть картинки с 
изображением юлы и рассмотреть карточку с текстом «Ещё», а также повторить 
или прочитать её. 
Егору понравилось играть. Когда педагог останавливала игру и ждала, чтобы 

ребенок произнес: «Ещё юлу», то Егор не смог самостоятельно произнести фразу. 
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Педагог предложила рассмотреть картинку с текстом «Еще» и картинку «Юла». 
Егор смог произнести, смотря на карточки: «Ещё юла». 
Ивану понравилось играть. Когда педагог останавливала игру и ждала, чтобы 

ребенок произнес: «Ещё юлу», то Иван не смог самостоятельно произнести фразу. 
Педагог предложила рассмотреть картинку с текстом «Еще» и картинку «Юла». 
Иван смог произнести, смотря на карточки: «Ефё юа». 
В качестве визуальной поддержки использовалась картинка с изображением 

юлы. 
В качестве альтернативной коммуникации использовалась карточка с текстом 

«Ещё». 
 На занятии по формированию умения задавать вопросы о предмете, 

предлагалось научиться задавать вопрос «Что?». Детям индивидуально 
предлагалось посмотреть на коробку и задать вопрос «Что?». Для большего 
усвоения предлагалось рассмотреть картинку с изображением коробки и 
посмотреть карточку с текстом «Что?», а также повторить или прочитать её. 
Егора привлекла коробка, ведь там внутри что - то было. Самостоятельно 

спросить, что в коробке не смог. Посмотрев на карточку с текстом «Что» и 
картинку с изображением коробки, Егор смог выложить текст: «Что в коробке». 
Ивана заинтересовало что в коробке, но он не смог составить фразу. Просил 

открыть коробку жестом. 
В качестве визуальной поддержки использовалась картинка с изображением 

коробки. 
В качестве альтернативной коммуникации использовалась карточка с текстом 

«Что?». 
 На занятии по формированию умения выражать отказ, предлагалось научиться 

выражать отказ от игры. Детям индивидуально предлагалось отказаться от игры 
нелюбимыми предметами. Педагог задавал вопрос: «Давай поиграем кубиками?». 
Ребенок должен уметь сформулировать отказ. Для большего усвоения 
предлагалось рассмотреть картинку с изображением кубиков и рассмотреть 
карточку с текстом «Нет», и повторить или прочитать её. 

 Егор посмотрел на кубики. Но самостоятельно отказаться не смог. Педагог 
предложила рассмотреть карточку с текстом «Нет» и картинку с изображением 
кубиков. Егор смог произнести, смотря на карточки: «Нет кубики». 
Иван посмотрел на кубики. Самостоятельно отказаться не смог. Посмотрев на 

карточку с текстом «Нет». Он указал пальцем на эту карточку. 
В качестве визуальной поддержки использовалась картинка с изображением 

кубиков. 
В качестве альтернативной коммуникации использовалась карточка с текстом 

«Нет». 
Как мы видим из хода занятий сначала нужно наладить коммуникацию при 

помощи карточек визуальной поддержки, затем развивать речь при помощи 
альтернативной коммуникации. 
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На примере этих занятий мы видим, что метод визуальной поддержки очень 
нравится детям, они с удовольствием пользуются карточками с изображением 
предметов, легко соотносят их с реальными предметами. 
Метод альтернативной коммуникации немного сложнее. Ребятам он дается 

труднее, он требует больше времени для понимания и осмысления. Но если они 
научатся правильно подбирать карточки с текстом, то им будет проще что - то 
попросить, о чем - то «рассказать», выразить свои чувства. 
После проведенной коррекционной работы школьники из двух групп 

(экспериментальной и контрольной) учувствовали в повторной диагностике по 
методике Хаустова А.В. Сравнительный анализ развития речевой коммуникации 
показал, что группа, с которой проводились коррекционные занятия, показала 
значительные улучшения результатов. 
У Егора Ф. уровень речевой коммуникации повысился с 25 до 52 балла, а Ивана 

М. с 22 до 46 баллов. Школьники научились с помощью картинок и карточек с 
текстом составлять предложения, иногда подкрепляя их жестами и звуками. 
Группа, в которой не проводились коррекционные занятия, не показала 

значительного улучшения результатов. 
У Виктора С. уровень речевой коммуникации повысился с 22 до 31 балла, а у 

Андрея А. с 22 до 30 баллов. 
Как мы видим, в результате проведенного эксперимента, школьники из 

экспериментальной группы добились положительной динамики в ситуации выбора, 
в умении выражать приветствия, просьбы о помощи, о повторении действия, в 
выражении согласия или отказа, в умении называть близких по имени, составлять 
предложения с помощью картинок и карточек с текстом. Детям понравилось 
выполнение заданий такого плана, потому что у них получилось при помощи 
составленного предложения донести информацию до взрослого. 
Таким образом в формировании речевой коммуникации активную роль играет 

визуальная поддержка и альтернативная коммуникация. Если их использовать 
продумано и систематически, то эта методика доказывает свою эффективность. 
При её применении у ребенка появляется возможность выразить просьбу, 
поблагодарить, попросить желаемое не только при помощи жестов, но и более 
точно выразить желание / мысль, используя текст и карточку, составляя из них 
предложение. Так возможности ребенка значительно расширяются. 
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ДИАЛОГОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ  
КАК ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Аннотация 
Актуальность исследования определяется современной образовательной 

ситуацией, когда перед учителем стоит задача отбора наиболее эффективных 
формы организации учебного процесса, направленных на достижение 
школьниками универсальных учебных действий. Цель исследования заключается в 
необходимости определить возможности диалоговых форм обучения на уроках 
истории как основы для достижения обучающимися коммуникативных 
универсальных учебных действий. В результате исследования предложены 
наиболее эффективные диалоговые формы (дискуссия, круглый стол, мозговой 
штурм). 
Ключевые слова: 
Диалоговые форм обучения, коммуникативные универсальные учебные 

действия, урок истории, дискуссия, круглый стол, мозговой штурм 
 
На современном этапе развития общества для того чтобы быть 

конкурентоспособным во всех сферах жизнедеятельности человеку необходимо 
уметь выстраивать траекторию своей коммуникации.  
Особое место в школьной образовательной практике занимает вопрос 

формирования и развития у обучающихся коммуникативных универсальных 
учебных действий (УУД). С помощью коммуникативных УУД ученики выстраивают 
свои отношения с окружающими людьми: одноклассниками, учителями, 
родителями и друзьями.  
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Процесс достижение коммуникативных результатов будет более эффективным, 
если обучающиеся будут помещены в условия необходимости осуществления 
коммуникации. Решение подобной задачи учитель может увидеть в диалоговых 
формах обучения, которые успешно могут быть организованы на уроках истории.  
Ключевое место будет занимать дискуссия. В ходе дискуссии происходит 

обсуждение проблемы, высказывание аргументированного мнения относительно 
той или иной позиции.  
Для обоснования возможностей дискуссии в вопросе достижения 

коммуникативных УУД, в качестве примера можно предложить урок 
дискуссионного типа «СССР накануне Великой Отечественной войны». Данный 
урок следует проводить в четыре этапа: 
На первом, организационном, этапе учитель формулирует проблему, объясняет 

правила проведения дискуссии и делит учащихся на две группы. Ученики 
применяют такое коммуникативное умение как внимательное слушание. Это 
является необходимым условием правильного понимания позиции партнера, 
верной оценки существующих с ним разногласий, залогом успешной 
коммуникации. 
Второй этап – подготовительный. Школьникам следует дать около 10 минут, на 

обсуждение, выделение аргументов и построение логики доказательства. Здесь 
применяется целый ряд коммуникативных умений: формулировать свою мысль, 
подбирать систему аргументов, слушать товарищей. 
Третий этап – непосредственно дискуссия. Обучающихся следует разделить на 

две группы, изначально противоположные в своём мнении: первая считает, что 
СССР был готов к войне, а вторая, что не готов. Соответственно, между ними 
происходит спор. Так как обе точки зрения имеют право на существование, спор 
выиграет та группа, которая ярче проявит такие коммуникативные умения как: 
умение чётко и ясно излагать свои мысли, умение аргументировать свою позицию, 
умение убеждать, умение слушать другую точку зрения, умение строить логику 
своих высказываний. 
На заключительном этапе делаются выводы по уроку, выставляются оценки. 

Обязательно следует предложить учащимся провести самооценку, обсудить, чье 
мнение было более аргументированным, чьи доказательства имели фактическую 
базу.  
Следующей диалоговой формой, которая может быть реализована на уроках 

истории – «круглый стол». Учащимся можно предложить решить проблему: 
«Сталин – отец народа или тиран?». В основе «круглого стола» лежит проблема, 
не имеющая однозначного решения. Отличие «круглого стола» от дискуссии в том, 
что класс не делится на группы – каждый ученик представляет свою точку зрения. 
Еще одно отличие, что данный урок должен проходить обязательно за «круглым 
столом», т.е. учащиеся должны сидеть лицом друг к другу, что позволяет 
развивать и невербальную коммуникацию – обмен информацией через изменение 
выражения лица, жесты и движения тела.  
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Ещё одно отличие в роли учителя. Он не является ведущим. На «круглом столе» 
он полноценный собеседник, такой же, как обучающиеся. Этот факт даёт ученикам 
возможность расслабиться и не чувствовать стеснения, выстраивать 
познавательный диалог с человеком, который относится к другой возрастной 
группе. 
«Круглый стол» – это не обязательно спор. Это может быть просто обсуждение, 

без конфликта. Ученики учатся высказывать свою точку зрения, обосновывать её, 
слушать других и терпимо относится к их позициям. Конечно, это толерантное 
общение может перетечь в спор со всей его спецификой. 
Еще одной диалоговой формой, применимой на уроках истории, является 

«мозговой штурм», проводимый с целью поиска нетрадиционных решений на 
какую - либо проблему. На уроке «Экономическая политика СССР в 1953 - 1964 
гг.», перед учащимися можно поставить задачу определить, как предлагал решить 
экономическую проблему Н.С. Хрущев и предложить другие возможные способы 
решения проблемы, выбрать наилучшие. 
По поводу этого высказываются самые разные точки зрения. Задача учащихся 

придумать собственные идеи и обосновать их. 
Урок проводится в четыре этапа. На первом этапе учителем формулируется 

проблема, разъясняются правила.  
На втором этапе проводится разминка с целью вызвать у учащихся 

положительный настрой на общение. Им задаются короткие вопросы по теме, 
требующие коротких реплик, что заставляет обучающихся чётко формулировать 
свой ответ. 
На третьем этапе проходит сам «мозговой штурм». Учащиеся выдвигают 

различные точки зрения, даже самые фантастические на проблему, что 
способствует формированию умения чётко излагать свои мысли. Группа экспертов 
фиксирует идеи на листе бумаги, формируется умение слушать и оформлять 
услышанное. 
После высказывания всех идей, эксперты анализируют их и выбирают самые 

достойные. Авторы достойных идей должны обосновать их в дискуссии с другими 
участниками «штурма», что способствует формированию умений чётко излагать 
свои мысли, аргументировать свою точку зрения и т.д. 
В целом, можно отметить, что отношение учащихся к предмету во многом 

зависит от того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки, 
какие формы организации учебного процесса использует. Диалоговые формы 
организации учебной деятельности на уроках истории, безусловно, позволяют 
привлечь внимание учащихся к обсуждению исторических проблем. Это задает 
прочную основу для достижения обучающимися коммуникативных универсальных 
учебных действий.  

© Фролова Н.В., 2021 
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ТЕМА САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ В СКАЗКАХ ОСКАРА УАЙЛЬДА 

 
Аннотация 
Данная статья поможет рассмотреть тему самопожертвования в сказках Оскара 

Уайльда. В современном мире человек становится все более равнодушным и 
черствым по отношению к другим. Он ставит себя на первое место, думая, что так 
станет счастливым, но он даже не подозревает, что может причинить как 
душевную, так и физическую боль близкому. Статья напомнит о таких понятиях, 
как сострадание, доброта, альтруизм и оставит тепло в душе человека.  
Ключевые слова 
Сказка, Оскар Уайльд, самопожертвование, счастливый, герой 
 
Оскар Уайльд один из самых известных драматургов позднего Викторианского 

периода. Английский философ, писатель, поэт, эстет ирландского происхождения. 
Уайльду посчастливилось испытать славу, которая редко достается на долю 
писателя. Он был фигурой, реализовавшей в себе дух своего времени. Оскар 
Уайльд считался олицетворением декаданса, для которого типичен отказ от 
гражданственности в искусстве, культ красоты и нравственности как высшей 
ценности в искусстве. 
Писатель выпустил два сборника сказок: «Счастливый Принц и другие сказки» 

1888 года и «Гранатовый домик» 1891 года. Уайльд называл эти произведения 
этюдами в прозе, для которых избрана форма фантазий, с целью добиться 
романтического звучания. Сказки не мыслились как детское чтение. Оскар Уайльд 
адресовал их тем, кто в душе остался ребенком. Важно упомянуть слова К. 
Чуковского: «Оскар Уайльд восстает против самого себя, отбрасывает свой же 
идеал бездумного, бездушного искусства, отказывается от своей гурманской 
эстетики и требует искусства искреннего, рожденного любовью и подвигом»[4]. 
Тема самопожертвования отчетливо прослеживается в таких сказках, как 

«Счастливый Принц», «Соловей и роза» и «Мальчик - звезда». 
В сказке «Счастливый Принц» рассказывается о двух персонажах, которые 

пожертвовали своей жизнью ради благосостояния других. Сказка начинается с 
того, что одинокая ласточка летит в Египет, чтобы перезимовать. Она устала, 
поэтому присаживается у подножья статуи Принца. Спустя мгновение скульптура 
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заговорила с ней. Принц поведал птичке свою историю о том, что раньше он 
проживал во дворце и правил этим городом, но никогда не видел, как мучается 
народ. Однако сейчас, когда он вынужден наблюдать за горестным положением 
людей, он хочет исцелить свое оловянное сердце от страданий и помочь своим 
подданным всеми силами.  
Принц изображен как добродушный и справедливый человек. Не жалея себя, он 

просит ласточку отколоть рубин со своей шпаги, глаза - сапфиры и «золотую 
кожу», и разнести бедным и страдающим людям. Ради счастья людей Принц был 
готов стать слепым и тусклым.  
Как и статуя, отважная ласточка была готова отказаться от самого дорогого, что 

даровал ей Бог – от жизни. Она знала, что зима погубит ее. Однако делая людям 
добро, птичка понимала, что именно такие поступки наполняют ее жизнь смыслом 
и значимостью. В конце концов, ласточка умерла от голода и холода, а у Принца 
раскололось сердце. Однако Счастливый Принц и Ласточка, которые знали, на 
какую жертву они шли, были вознаграждены. Сам Бог заявляет: «в моих райских 
садах эта малая пташка будет петь вовеки веков, а в моем сияющем чертоге 
Счастливый Принц будет воздавать мне хвалу»[3]. 
Таким образом, Оскар Уайльд воспевает в своей сказке сострадание, милосердие 

и самопожертвование. По мнению автора, правитель должен жертвовать любыми 
благами ради счастья народа. Народ не должен страдать, в то время как государь 
купается в золоте. Стоит отметить, что образ идеального правителя для Оскара 
Уайльда выражен в образе Принца. 
Также тема самопожертвования ярко выражена в сказке «Соловей и роза». 

Главные герои сказки – влюбленный студент и звонкоголосый Соловей. Однажды 
Соловей услышал, как студент страдает оттого, что в его саду нет ни одной 
красной розы. Если бы студент смог найти красную розу и подарить ее девушке, в 
которую влюблен, то она бы станцевала с ним на празднике. 
Соловей решил оказать помощь студенту и отправился искать красную розу. 

Птичка нашла нужный куст и стала просить его о цветке. Но растение сказало, что 
из - за холодной зимы в этом году роз и вовсе не будет. Настойчивый Соловей стал 
спрашивать у куста, нет ли способа получить хотя бы одну красную розу? 
Тогда куст рассказал птице, что красную розу можно вырастить, если Соловей 

будет петь до рассвета, пронзая свое сердце одним из острых шипов, которым 
были усыпаны ветки растения. Соловей подумал и согласился ценой собственной 
жизни вырастить для студента красную розу. Всю ночь он пел под окном студента, 
и к утру упал бездыханным. 
Утром студент, открыв окно и увидев красную розу, сорвал цветок и отправился 

к девушке, в которую был влюблен. Но она не обрадовалась красной розе. Дочь 
профессора заявила, что цветок не подходит к ее платью. Кроме того, она уже 
получила в подарок драгоценные камни от другого поклонника. Расстроенный 
парень выкинул розу, и вскоре по ней проехала телега. Студент решил для себя 
окончательно, что любовь – это глупое, непрактичное чувство.  
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Основная мысль сказки Оскара Уайльда «Соловей и роза» заключается в том, 
что перед тем, как жертвовать для других чем - то особо ценным и важным, стоит 
убедиться, что эта жертва не будет бесполезной. Соловей поверил в глубину 
чувств студента и его девушки. Он решился помочь влюбленным, отдав свою 
жизнь за красную розу. Но его жертва оказалась напрасной, потому что девушка 
отдала предпочтение драгоценным камням, а студент потерял веру в любовь. 
Данная сказка О. Уайльда учит не быть чрезмерно романтичным и наивным, 

чтобы не пострадать напрасно, помогая чужому счастью. Людям самим 
необходимо бороться за свое счастье, а не стонать и жаловаться на судьбу, как это 
делал студент. 
В сказке Соловей настолько ценил любовь, что отдал за нее свою жизнь. И хотя 

его жертва оказалась безрезультатной, это не уменьшает нравственной 
значимости его поступка. 
Еще одна сказка, в которой присутствует тема самопожертвования – «Мальчик - 

звезда».  
В ней рассказывается о мальчике, который был необычайно красив, но 

высокомерен, бессердечен и жесток. Однажды он увидел нищенку и кинул в неё 
камни. Позже выяснилось, что женщина была матерью звёздного мальчика. Это не 
обрадовало горделивого парня, потому что она была из простых смертных, да ещё 
и нищей, и мальчик - звезда прогнал её. 
С этого момента красивый мальчик превратился в уродца, от которого 

отвернулись друзья. Осознав свою вину, герой решил отправиться на поиски 
матери, чтобы она простила его. Начались горькие скитания.  
Мальчик - звезда оказался в рабстве у злого колдуна, который три раза 

отправлял его в тёмный лес за золотыми монетами. Каждый раз мальчику помогал 
заяц, освобождённый им из капкана. Но герой никогда не приносил монеты 
волшебнику, а отдавал умоляющему прокаженному, зная, что его ждет наказание. 
Два раза он был избит колдуном до полусмерти и оставлен голодным, а в третий 
раз горожане увидели в нём прекрасного принца и привели его ко дворцу. На 
площади он увидел свою нищую мать, пал пред ней на колени, прося прощения. 
Получив его, он встал и увидел своих родителей — Короля и Королеву. Принца 
короновали на царство, и он стал добрым и справедливым правителем. 
Несмотря на то, что вначале герой был самовлюбленным, жестоким и 

равнодушным, он осознал свою вину и решил искупить свой грех. Всякий раз, 
когда мальчик отдавал монеты нищему, он понимал, что от наказания ему некуда 
не деться. Он пожертвовал своим здоровьем и красотой для того, чтобы очистить 
душу.  
Сравнивая три сказки, можно заметить, что только в «Мальчике - звезде» и 

«Счастливом принце» герои получили награду за свои жертвы и страдания. И 
лишь старания Соловья были не замечены. Великое самопожертвование Соловья 
О. Уайльд изображает на фоне слишком рационального Студента. Именно на 
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основе контраста писатель показывает прекрасный внутренний мир птички и 
безобразие внешней действительности. 
Таким образом, сказки Оскара Уайльда обладают огромной социально - 

нравственной ценностью, так как содержат в себе, наряду с саркастическим 
осмеянием пороков буржуазного мира, страстную проповедь добра, сострадания и 
красоты. 
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ПОВЫШЕНИЕ НЕРВНО - ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ УСВОЕНИЯ ИМИ ПРИЕМОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
 

Аннотация. Данная статья раскрывает особенности и результаты 
эмпирического исследования, направленнго на повышение нервно - психической 
устойчивости у студентов посредством усвоения ими приемов саморегуляции. 
Доказано, что усвоение приемов регуляции психических состояний позволяет 
повысить устойчивость личности к стрессовым факторам. 
Ключевые слова: нервно - психическая устойчивость, саморегуляция, приемы 

саморегуляции, стиль саморегуляции. 
Роль саморегуляции в жизни человека достаточно очевидна, так как вся его 

жизнь – есть бесконечное множество форм деятельности, поступков, актов 
общения и других видов целенаправленной активности и от уровня развития 
саморегуляции зависят надежность, успешность, конечный исход любой 
произвольной активности человека. Саморегуляцию поведения изучали такие 
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ученые: О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, С.Ю. Головина, А.К. Осницкий, Б.В. 
Зейгарник, П.В. Симонов, В.А. Иванников, В.К. Калинин, Е.П. Ильин и другие. 
Саморегуляция личности – многокомпонентный процесс, требующий обязательного 
формирования целостной системы волевых качеств и осознанности поведения 
[2]. 
Психическая саморегуляция – это также система когнитивно - 

поведенческой деятельности, основанная на самоконтроле, самонаблюдении, 
создании контактов, использовании личностью самообучающих приемов, 
которые активизируют когнитивные структуры. То есть обучение приемам 
саморегуляции происходит осознанно, целенаправленно, влияя на 
возможность произвольной нормализации собственного нервно - 
психического состояния. 
Ряд исследователей, таких как Е.И. Баст, О.В. Лозгачева, Т.М. Маслова 

говорили о важности усвоения приемов саморегуляции у студентов, что 
позволит им более продуктивно строить свою деятельность, сопротивляться 
стрессорам, то есть повысит нервно - психическую устойчивость их личности 
[1; 3; 4]. Повышение нервно - психической устойчивости у студентов еще на 
этапе обучения в вузе связано с необходимостью обучения студентов 
способам правильного использования резервов психики, приемам 
саморегуляции и снижения эмоционального напряжения [1].  
В ходе изучения проблемы повышения нервно - психической устойчивости 

у студентов посредством усвоения ими приемов саморегуляции нами была 
проведена диагностическая методика В.И. Моросановой «Стиль 
саморегуляции поведения» [5]. Цель методики – выявление параметров 
саморегуляции респондентов, выделяются отдельные шкалы, 
диагностирующие основные регуляторные процессы: шкалы планирования, 
моделирования, программирования, оценивания результатов, гибкости. 
Опросник позволяет определить особенности различных аспектов 

индивидуальной саморегуляции человека. В методике функционируют шкалы 
планирования, моделирования, программирования оценки результата, а 
также шкалы оценки личностных качеств самостоятельности и гибкости. Для 
анализа и интерпретации данных были использованы также методы 
математической статистики. Средства описательной статистики используются 
для простого обобщения данных, которые получены в рамках выборочного 
исследования. Достоверность различий оценивалась с помощью 
непараметрического критерия t - Манна - Уитни. 
В исследовании принимали участие 20 студентов в возрасте от 19 до 23 

лет, среди них 12 юношей и 8 девушек. На начальном этапе были получены 
результаты, свидетельствующие о недостаточном развитии саморегуляции по 
всем шкалам (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Результаты диагностики стиля саморегуляции (в %). 

 
Отмечено, что 40 % студентов показывали низкий уровень саморегуляции как 

осознанной произвольной активности человека. У них потребность в осознанном 
планировании и программировании своего поведения не сформирована, они более 
зависимы от ситуации и мнения окружающих людей. Возможность компенсации 
неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенностей у 
таких испытуемых снижена по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем 
регуляции. Соответственно успешность овладения новыми видами деятельности в 
большой степени зависит от соответствия стилевых особенностей регуляции и 
требований осваиваемого вида активности. Только 10 % испытуемых показывали 
высокий уровень саморегуляции.  
Если рассматривать данные по шкалам, то наиболее низкие результаты были 

отмечены по показателям моделирования и программирования. Это 
свидетельствует о том, что многие студенты демонстрировали недостаточную 
сформированность умений оценки значимых внутренних условий и внешних 
обстоятельств, что проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться 
резкими перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих 
действий. У многих студентов на констатирующем этапе возникали трудности в 
определении цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, они не 
всегда замечали изменение ситуации.  
Кроме того, полученные данные свидетельствовали о неумении многих 

респондентов продумывать последовательность своих действий. Они действовали 
скорее импульсивно, не могли самостоятельно сформировать программу действий, 
часто сталкивались с неадекватностью полученных результатов целям 
деятельности и при этом не вносили изменений в программу действий, действуя 
путем проб и ошибок.  
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Чуть лучше сформированы были умения оценивания результатов своей 
деятельности и поведения, то есть студенты были относительно способны видеть 
рассогласование целей и результатов, отмечать допущенные ошибки. 
Согласно данным итоговой диагностики, позитивные изменения произошли по 

всем шкалам саморегуляции у студентов (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Результаты диагностики стиля саморегуляции (в %). 

 
Так, высокий уровень саморегуляции показали на этом этапе 35 % студентов. 

Для испытуемых с высокими показателями общего уровня саморегуляции 
характерна осознанность и взаимосвязанность в общей структуре индивидуальной 
регуляции регуляторных звеньев. Такие испытуемые самостоятельны, гибко и 
адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них 
в большой степени осознанно. При высокой мотивации достижения они способны 
формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет, компенсировать 
влияние личностных, характерологических особенностей, препятствующих 
достижению цели. Чем выше общий уровень осознанной саморегуляции, тем легче 
человек овладевает новыми видами активности, увереннее чувствует себя в 
незнакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи в привычных видах 
деятельности. Лучше у всех студентов стали показатели моделирования, 
программирования деятельности, как и других характеристик стиля саморегуляции. 
Если сравнивать показатели по отдельным шкалам у юношей и девушек, то 

можно отметить, что в данном возрасте юноши демонстрируют боле высокие 
результаты по всем показателям саморегуляции, кроме моделирования: 
планирования (5,33 – средний балл юношей и 4,5 - девушек), программирования (6 
и 5,35 соответственно), оценивания результатов (5,75 и 4,87), гибкости (5,58 и 
4,87), общей саморегуляции (26,8 и 24,5). Возможно, это связано с меньшей 
импульсивностью и эмоциональностью юношей.  

 

0
10
20
30
40
50
60
70

низкий 
средний 
 высокий 



108

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Средние данные диагностических срезов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Средние значения саморегуляции личности 
 по методике В.И. Моросановой 

Этап 
Планиров
ание 

Модел
ирован
ие 

Програм
мирован
ие 

Оценивани
е 

результато
в 

Гибкост
ь 

Общий 
уровен
ь 

вводная 
диагностика 

5 4,45 5,75 5,4 5,3 25,9 

итоговая 
диагностика 

5,55 5,65 6,9 6,55 5,95 31,8 

 
Было выявлено, что у студентов по итогам работы выше оказались показатели 

планирования, моделирования, программирования, оценивания результатов и 
гибкости, а также общий уровень саморегуляции.  
Достоверность различий проверялась с помощью критерия Манна - Уитни и 

отражена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты проверки достоверности различий  
показателей саморегуляции у студентов 
Шкалы Mann - Whitney U 

Планирование 140,5 
Моделирование 125,0* 

Программирование 122,5* 
Оценивание результатов 118,0* 

Гибкость 147,5 
Общий уровень саморегуляции 63,0** 

 
* - различия достоверны на уровне p< 0,05 ** - различия достоверны на уровне 

p< 0,01 
 
Было выявлено, что есть достоверно значимые различия в отдельных 

показателях саморегуляции у студентов после обучения их приемам 
саморегуляции. Обучение приемам саморегуляции качественно повлияло на то, 
как студенты планируют и программируют достижение цели, учитывают значимые 
условия окружающей действительности, оценивают собственную активность, 
стремясь получить субъективно приемлемые результаты 
Можно сделать вывод, что освоение приемов саморегуляции позволило 

улучшить умения моделирования и программирования деятельности у студентов, 
умения оценивания результатов, а также общий уровень саморегуляции личности. 
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Считаем, что данная работа важна в студенческой выборке, поскольку позволит 
научить студентов более эффективно строить свою деятельность, преодолевать 
эмоциогенные, стрессовые ситуации. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,  
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ,  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
Теория и методика физического воспитания является одной из 

фундаментальных наук, которая имеет свои чёткие границы изучения, также тесно 
связана с такими науками как анатомия, физиология, педагогика, биомеханика и 
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др. Теория и методика физического воспитания – это научная и учебная 
дисциплина, представляющая собой систему знаний о роли и месте физического 
воспитания в жизни человека и общества, особенностях и общих закономерностях 
его функционирования и развития. 
Теория и методика физического воспитания как наука продолжает развиваться в 

направлении физического воспитания и охватывает всё новые и новые границы 
современных течений в физкультуре и спорте, как массовом, так и 
профессиональном. Как учебная дисциплина теория и методика физического 
воспитания способствует подготовке квалифицированных специалистов в области 
физической культуры и спорта. 
Ключевые слова 
Теория и методика физического воспитания, наука, учебная дисциплина, 

система знаний, закономерности, физическая культура, спортивная тренировка. 
Физическая культура 
Физическая культура – это вид культуры человека и общества. Это деятельность 

и её социальные и индивидуально значимые результаты по созданию всесторонней 
готовности человека к жизни, оптимизации его состояния и развития; это 
специфический процесс и результат человеческой деятельности, а также средства 
и способы совершенствования и гармонизации всех сторон и свойств индивида с 
помощью физических упражнений, естественно средовых и гигиенических 
факторов. 
Важнейшими конкретными показателями физически совершенного человека 

современности являются: 
 крепкое здоровье, обеспечивающее человеку возможность безболезненно и 

быстро адаптироваться к различным, в том числе и неблагоприятным, условиям 
жизни, труда, быта; 

 высокая общая физическая работоспособность, позволяющая добиться 
значительной специальной работоспособности; 

 пропорционально развитое телосложение, правильная осанка, отсутствие 
тех или иных аномалий и диспропорций; 

 всесторонне и гармонически развитые физические качества, исключающие 
однобокое развитие человека; 

 владение рациональной техникой основных жизненно важных движений, а 
также способность быстро осваивать новые двигательные действия; 

 физкультурная образованность, т.е. владение специальными знаниями и 
умениями эффективно пользоваться своим телом и физическими способностями в 
жизни, труде, спорте. 
Физическое воспитание 
Это вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение 

движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными 
физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в 
физкультурных занятиях. 
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Обучение движениям имеет своим содержанием физическое образование – 
системное освоение человеком рациональных способов управления своими 
движениями, приобретение таким путём необходимого в жизни фонда 
двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний. 
По степени освоенности техника двигательного действия может выполняться в 

двух формах – в форме двигательного умения и в форме навыка. Воспитание 
физических качеств является не менее существенной стороной физического 
воспитания. 
Спортивная тренировка 
Она составляет часть более широкого явления – спорта. Специальная 

подготовка к соревновательной деятельности в спорте осуществляется в форме 
спортивной тренировки. Она возникла, развивалась и развивается в единстве с 
другими сторонами спортивной деятельности. Спортивная тренировка в её 
типичной и наиболее эффективной форме представляет собой педагогически 
организованный процесс, который характеризуется всеми основными признаками 
строго направленного процесса обучения, воспитания и самовоспитания. 
Тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, определяет 
характер и содержание всей двигательной деятельности, а также финансового, 
материально - технического, информационного, научного и медицинского 
обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе тренировочной 
деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, техническую, 
тактическую и психологическую подготовленность. 
Оздоровительная физическая культура 
Чтобы физическая культура оказывала положительное влияние на здоровье 

человека, необходимо соблюдать определённые правила:  
 средства и методы физического воспитания должны применятся только 

такие, которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности; 
 физические нагрузки обязаны планироваться в соответствии с 

возможностями человека; 
 в процессе использования всех форм физической культуры необходимо 

обеспечить регулярность и единство врачебного, педагогического контроля и 
самоконтроля. 
В системе оздоровительной физической культуры выделяют следующие 

направления:  
 оздоровительно - реактивная физическая культура – это отдых, 

восстановление сил с помощью средств физического воспитания; 
 оздоровительно - реабилитационная физическая культура – это специально 

направленное использование физических упражнений в качестве средств лечения 
заболеваний и восстановления функций организма, нарушенных или утраченных 
вследствие заболеваний, травм и других причин; 

 гигиеническая физическая культура – это различные формы физической 
культуры, включенные в рамки повседневного быта. Её функция – оперативная 
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оптимизация текущего функционального состояния организма в рамках 
повседневного быта и расширенного отдыха. 
Эффективность физических упражнений оздоровительной направленности 

определяются периодичностью и длительностью занятий, интенсивностью и 
характером используемых средств, режимом работы и отдыха. 
Адаптивная физическая культура 
В отличие от физической культуры объектом познания и преобразования, 

субъектом самосовершенствования в адаптивной физической культуре являются 
не здоровье, а больные люди, в том числе и инвалиды. Всё это требует 
значительной, а иногда и принципиальной трансформации задач, принципов, 
средств, методов и другой базовой дисциплины применительно к столь необычной 
для физической культуры категории занимающихся. 
Адаптивная физическая культура – это вид (область) физической культуры 

человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, и общества. 
Эта деятельность и её социально и индивидуально значимые результаты по 
созданию всесторонней готовности человека с отклонениями в состоянии 
здоровья, включая инвалида, к жизни; его специфический процесс и результат 
человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и 
гармонизации всех сторон и свойств индивида с отклонениями в состоянии 
здоровья с помощью физических упражнений, естественно средовых и 
гигиенических факторов. 
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СЛУШАНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ –  
ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация В статье рассматриваются вопросы о значении слушания и 
восприятия музыки как основного вида музыкальной деятельности, которому 
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принадлежит основная роль в реализации познавательной и коммуникативной 
функции, ее влияние на воспитание и развитие дошкольника. 
Ключевые слова: музыка, воспитание, развитие, слушание, восприятие. 
Актуальность. Значение слушания и восприятия музыки состоит в том, что оно 

является неотъемлемой частью культурного и эстетического развития, расширяет 
кругозор ребенка, знакомит с новыми понятиями музыки, расширяет духовный мир 
дошкольника в мире музыки, развивает их музыкальные способности, так как 
музыкальное воспитание благоприятно воздействует на мышление, развитие 
ребенка, расширяет кругозор. 
Цель: развивать музыкальные способности детей, способствовать 

интеллектуальному и эстетическому развитию ребенка, формировать думающего и 
чувствующего, любящего и активного человека, готового к 
творческой деятельности в любой области. 
 Свою статью хочу начать со слов Б.М.Теплова, что музыка эмоциональна по 

своей сущности, по своему непосредственному содержанию, благодаря столь 
замечательным особенностям, она становится «эмоциональным познанием» и 
создает ни с чем не сравнимые возможности для развития эмоциональной сферы 
человека, в особенности в детстве. 
Музыкальное восприятие - сложный процесс, наполненный внутренними 

детскими переживаниями. Одновременно это и процесс познания: умения слушать 
внимательно произведение, определять его характер, темп и динамику. 

 Слушая музыкальное произведение, в зависимости от возраста ребенка, 
дошкольник дает оценку произведению. Конечно, учитывая наш мир 
современности, все больше дети поют и слушают в записи будь то песня или 
любое музыкальное произведение. Но, из опыта работы, я уверенно могу сказать, 
что «живая музыка» воспринимается ребенком намного лучше. В этом случае 
много зависит от музыкального руководителя, который на сто процентов должен 
быть подготовлен к занятию. Прежде всего выбор произведения, соответствующий 
возрасту ребенка, правильное и красивое исполнение, четко поставленные 
вопросы. А дальше варьирование вашей работы. Чтобы интереснее было детям 
слушать, предложить прослушивание закрытыми глазами, или дать задание, 
слушая произведение представить какой - то образ или свою воображаемую 
картину. Перед слушанием дать задание «чтобы вы нарисовали, слушая 
произведение?» и т.д. 

 Музыкальное восприятие становится более осознанным, если прослушивание 
сопровождается какими - либо действиями. Можно привести несколько примеров. 
При прослушивании марша дети ритмично маршируют, при прослушивании 
танцевальной музыки - прохлопают ритмический рисунок, слушая колыбельную 
музыку, покачиваются в такт музыки. Практика показала, что углубить знания 
можно с помощью использования дидактических игр, задачи которых связаны со 
средствами музыкальной выразительности: высоты звуков, динамики, тембра и 
ритма. Конечно, такие практические задания соответствуют старшему возрасту 
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ребенка. Для малышей достаточно послушать небольшую пьесу и увидеть 
эмоциональный отклик ребенка, его двигательную импровизацию на музыку. 

 Для эстетического развития ребенка используются в основном два вида музыки: 
инструментальная и вокальная. В раннем возрасте детям доступнее вокальная 
форма звучания. А более в старшем возрасте все чаще используют 
инструментальную музыку. Слушая инструментальную музыку, дети познают мир 
художественных образов, характеризующих явления природы, птиц, животных, 
различные забавные персонажи. Можно привести пример, 
«Клоуны» Д.Б.Кабалевского, «Лошадка» Н.Потоловского и др. Оба вида музыки 

используются в целях приобщения ребенка к окружающему миру, его 
действительности, общенародным праздникам, развития эстетического восприятия 
и музыкальной культуре. Еще Б.В.Асафьев неоднократно говорил, что узнавание 
слушателем знакомого в новом, ранее неизвестном произведении всегда 
доставляет ему особое удовлетворение. 

 Слушание музыки – это такой вид деятельности, через который у ребенка 
формируется музыкально - эстетическое сознание и музыкальная культура в 
целом. Эмоциональная отзывчивость ребенка на музыку связана с 
развитием эмоциональной отзывчивости, с воспитанием таких качеств как 

доброта, сочувствие, переживание. Целесообразно продумать методику работы, 
при которой каждая новая встреча с песней или пьесой доставляет ребенку 
радость. 
Слушание (восприятие) музыки как вид музыкальной деятельности складывается 

из следующих пунктов: 
 - слушание произведения, соответствующего для данного вида деятельности; 
 - слушание в процессе разучивания песен, танцев, хороводов, пьес для 

оркестра; 
 - слушание с целью определения свойства звука в дидактических играх. 
 В основе развития музыкального восприятия лежит (как уже говорилось) 

выразительное исполнение произведения, умелое использование слова и 
наглядных средств. Музыкальный руководитель должен уметь вызвать у детей 
радость от общения с музыкой. Каждый ребенок индивидуален, у каждого свой 
внутренний мир. И если один переживает музыку так, а другой «по - своему», это 
не значит, что кто - то из них не прав. У каждого свое воображение, восприятие и 
свое мышление. Страшно тогда, когда ребенок абсолютно равнодушен к музыке. 
Из практики приведу пример: слушание песни «Тигренок» муз.А.Ермолова, сл. В. 

Кузьминой. Прослушав песню, дети определяют характер песни, темп и при 
повторном слушании, они акцентируют свое внимание на текст песни (тигренок 
остался один без мамы, ему часто снится сон, что мама его прижимает к себе своей 
лапой, а он просит людей отпустить его из клетки, чтобы найти маму). Эта песня 
вызвала у многих детей не только грусть и печаль, но и настоящие детские слезы. 
Значит мы с вами добились поставленной цели. 
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Положительную оценку своей работе можно дать только в том случае, если 
ребенок при слушании и знакомстве с тем или иным музыкальным произведением 
остается неравнодушным, по мимике его лица можно определить характер 
произведения. Неравнодушие, эмоциональность ребенка - оценка вашего труда. 
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PHILOSOPHY OF HISTORY OF GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL 

 
Vladimir Ivanovich Gerier in “Problems of Philosophy. From Augustine to Hegel”, 

describing approaches to the understanding of the philosophy of history, defined the 
fundamental role of G.W.F. Hegel, along with Kant and Schelling, noting the following. 

What Kant did not dare, the possibility of which Schelling denied, undertook and 
performed Schelling's youth friend - Hegel - the creator of the first, and maybe the last 
philosophy of the history of mankind - on the basis of metaphysics. 

He proceeded, as did Schelling, from the basic premise of the philosophy of identity or 
transcendental idealism, that is from the thought that the physical nature and history of 
mankind is a series of steps (evolution) in which the revelation of the “Absolute” 
manifests itself. 

The “Absolute” or Absolute Spirit, contains in itself the opposite of matter and Spirit, 
subjective and objective, and therefore can be guessed by man. But contemporaries 
Schelling not without reason reproached him that the ability to guess the absolute is due 
to his special inspiration. And Schelling himself confessed that philosophy, like art and 
poetry, can only be the property of the elect.The task of the philosophy of history is to 
uncover the mind in it, and the freedom of the spirit. But it was precisely this task that 
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uncovered and explored the laws of freedom, manifested in history, made Schelling more 
difficult and prompted him to abandon his claim to apply philosophy to history. 

Hegel found a way out of this difficulty and thereby provided the opportunity for his 
ingenious invention. This means is to apply the laws of logic to history, to subordinate the 
whole life of the universe to one logical law. Hegel calls this law dialectical. It is clearly 
manifested in the idea of self - awareness. 

Hegel believed that the spirit is the creator of history. He becomes the subject of his 
own activities; he is a product of himself. Because of this, it is not there at first. He exists 
only in possibility. World history begins with nature, and in this nature the spirit lives, as 
an inner unconscious need to come to life, to realize oneself, that is be realized, see 
yourself realized in a concrete reality.  

The world, by definition, Hegel is evolution. The highest stage of this evolution is the 
history of mankind, in it the spirit comes to self - development. He will achieve this goal 
in a number of concrete images in which the moments or steps of his self - 
consciousness appear. Such separate moments in the development of the spirit to self - 
consciousness are historical peoples, which are the main object of the philosophy of 
history. 

Two general features of Hegel’s philosophy of history follow from this general 
statement of the question: historical evolution on the globe is not an external, material 
process, but a spiritual one for him. 

The spirit that unfolds in history in his self - consciousness is for Hegel a creative spirit: 
1. he is a subject and at the same time an object, he manifests himself equally both in 
space and in time; 2. he himself creates the specific basis that he needs to express his 
moments. 

This means that that individual moment of the universal spirit, expressed by any 
historical people, is inherent not only as a spiritual, but also as a physical element of its 
history. In other words, that along with the spiritual traits that make up the vocation of 
every historical people, he is also given the physical conditions that constitute the 
geographical basis of his life. 

It follows that in Hegel there is some kind of a prior or a priori connection between the 
country and the character of the people living in it, which preserves the historian from 
the empirical study of the influence of geographical conditions on the history of peoples. 

Therefore, Hegel himself confines himself to only some very general remarks 
concerning the influence of nature on history. Somehow, this influence should not be 
evaluated either too high or too low and then presupposes only a small geographical 
introduction to his philosophy of history, which comes down to a general, sometimes the 
relief characteristics of the continents and the three main soil formations that determine 
the historical peoples to be - the steppe low - water plateau, the valley cut by a large 
river, and the sea coast. 

For example, Africa, characterized by Hegel as a country always, closed in itself and 
isolated from the world, as a country of gold and childish understanding, which precedes 
the dawn of self - conscious history and clothed in the dark paint of the night. 
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The definition of history as a process of self - consciousness of the creative spirit 
narrows in another respect the task of the historian, as understood by Hegel. With such a 
definition of history, it can be performed only where there is a conscious life, where the 
people are aware that they are living and experiencing a certain historical process. 

Consequently, the philosophy of history is limited to the limits evidenced by the 
chronicle of history. And it follows from this, according to Hegel, that the periods of the 
spread of language and the formation of nationalities lie outside the limits of history. 
Hegel interpreted the concept of prehistoric, not subject to the philosophy of history, 
even more broadly. 

Historians, he says, bind together what quickly flies past, and fold it into the temple of 
Mnemosyne (in ancient Greek mythology, the goddess, personifying memory) for 
immortality. 

Legends, folk tales and legends, in his opinion, should be excluded from the original 
story. All these are still vague ideas, peculiar to the peoples that have not come to 
consciousness. 
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понимания системы другого языка, и условия, необходимые для верного 
декодирования речевого сообщения, завернутого в креатему. 
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Известный исследователь природы языковой игры (далее ЯИ) Т. А. Гридина, 
занимаясь ЯИ на уровне лингвистического эксперимента, в своей докторской 
диссертации перечисляет факторы или условия, предопределяющие эффект 
языковой игры: 1) ЯИ строится на нетрадиционном употреблении средств языка 
или на нестандартной их комбинации; 2) факт ЯИ чаще всего окказионален, 
поскольку «языковая игра порождает иные, чем в узусе и норме, средства 
выражения определенного содержания или объективирует новое содержание при 
сохранении или изменении старой формы»; 3) ЯИ строится на осознанном 
продуцировании аномального употребления слов или форм; 4) ЯИ всегда 
апеллирует к языковой компетенции слушающих или читающих [Гридина 1996: 
19]. 
Дешифровка кодов ЯИ, по мнению Т. А. Гридиной, становится основой для 

понимания текста и его интерпретации читателем / слушателем. Кроме того, они 
же включают реципиента во взаимодействие с автором [Гридина 2018: 191]. Это 
взаимодействие строится на следующих принципах дешифровки ЯИ: имитативном, 
аллюзивном, эвристическом, каждый из которых по - разному актуализирует идею, 
заложенную автором в текст или высказывание. Так, имитативный принцип 
создает «эффект узнаваемости изображаемого» (это может быть стилистика речи 
определенной эпохи, особенностей речи ребенка или подростка – каждая из этих 
речевых «страт» демонстрирует ментальность и лингвокреативность ее носителя), 
пародирование может быть формой имитации. Аллюзивный принцип отсылает 
читателя к прецеденту или прототипу, который обыгрывается автором в тексте. 
Эвристический принцип обеспечивает читателю зону взаимодействия с автором: 
именно в этой зоне возможно открытие потенциальных смыслов, а значит в этот 
момент читатель / слушатель становится соучастником автора – креатором.  
Как нам уже известно, для становления лингвокреативности важен этап 

становления языковой личности или этап «самостоятельной речевой практики» 
[Леонтьев 2000]. Это правило работает как в онтогенезе – на этапе взросления 
ребенка и развития навыков номинации объектов реальности, так и на этапе 
освоения вторичного языкового кода – языка как иностранного. Именно речь в 
обоих случаях становится показателем и единственным транслятором 
когнитивного опыта человека, его номинативных и коммуникативных 
потребностей, потребностей и возможностей самовыражения, ярким показателем 
креативности и гибкости мышления, развития творческого начала [Гридина 2013]; 
[Доброва 2012] формирующейся языковой личности. 
На наш взгляд, задания с элементами ЯИ необходимо включать в учебный 

процесс начиная с уровня В1. Сначала роль преподавателя будет значительна: он 
и интерпретатор ЯИ, и тот, кто поясняет ее механизмы, комментируя лексические и 
грамматические приемы, на которых строится лингвистическая креативность. 
Постепенно по мере расширения языкового поля учащихся, становления их 
языковой, лингвокультурной и коммуникативной компетенции факты ЯИ могут 
быть им все более понятны и очевидны. 
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Первое, чему они должны будут научиться – это вычленять примеры креатем из 
контекстов, обозначая их границы. 
Второй этап – определять, на каком лексическом или грамматическом узусе 

такая креатема строится. 
Третий этап – понимать и интерпретировать смысловое наполнение самой 

креатемы. 
Четвертый – осмысливать, для чего авторы использовали креатемы в заданном 

контексте, какова ее роль. 
Пятый этап (факультативный) – инофоны могут пробовать сами создавать 

примеры с языковой игрой. Задача этого этапа, скорее, развитие лингвистической 
креативности и гибкости мышления учащихся. 
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Аннотация. 
Современное поколение находится в безграничном информационном 

пространстве, но для большинства студентов характерен низкий уровень 
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познавательной мотивации при изучении общеобразовательных дисциплин. 
Основная задача общеобразовательной школы на современном этапе - подготовка 
к саморазвитию и дальнейшему обучению учащихся. 
Ключевые слова 
Внеурочная деятельность, технологическая культура 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно - урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования . 
Успешность реализации внеучебной работы со школьниками определяется 

уровнем мотивации последних, которая, к сожалению, редко отвечает ожиданиям 
педагогического коллектива. Повысить интерес обучающихся к конкретным 
направлениям внеурочной работы помогает выбор нестандартных форм 
активности, отличающихся от традиционных уроков не только по форме и 
содержанию, но и по стилю общения ответственного педагога с детьми. 
Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей, 

обучающихся в содержательном досуге, их участие в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 
внеурочной деятельности может максимально развить или сформировать 
познавательные потребности и способности каждого ученика, которая обеспечит 
воспитание свободной личности. 
Формирование технологической культуры детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 
обучения время. 
К основным принципам организации внеурочной деятельности относят: 
 учёт возрастных особенностей; 
 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
 связь теории с практикой; 
 доступность и наглядность; 
 включение в активную жизненную позицию. 
Внеурочная деятельность несет в себе не только воспитательный характер, но 

также дает возможность раскрыть таланты детей, способствует развитию 
технологического мышления, мировоззрения и эстетику. Следовательно, занятия 
во внеурочной деятельности формируют технологическую культуру обучающихся. 
Программа ФГОС дает все основания для реализации обучения с 

использованием различных направлений, организационных форм и видов 
внеурочной деятельности для успешного развития ребенка, и его дальнейшей 
социализации. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
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неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 
В нашем исследовании мы хотели бы остановиться более детально на 

инновационных формах обучения, используемых во внеурочной деятельности 
школьников. 
На сегодняшний день обучающимся предоставляются различные 

образовательные площадки и сайты, позволяющие развиваться и повышать свой 
профессиональный и образовательный уровень. Например, Единый национальный 
портал дополнительного образования детей (http: // dop.edu.ru / ), Цифровое 
образовательное пространство Educ8a, Электронное образование в Республике 
Татарстан (https: // edu.tatar.ru / ), Образовательный портал на базе интерактивной 
платформы для обучения детей (https: // uchi.ru / ), Мультимедийные приложения 
к учебникам татарского языка, разработанные по заказу Министерства 
образования и науки Республики Татарстан (http: // tatarschool.ru / ) и прочие.  
Все вышеперечисленные платформы предназначены для обучения детей и 

имеют общеобразовательный характер учебного материала, т.е. включение основ 
всех наук, определяющих современную естественнонаучную и социальную картину 
мира и имеющих значение для многих сфер деятельности. В настоящее время не 
так много качественных и достойных образовательных площадок, и сайтов узкого 
направления, позволяющие обучающимся приобрести устойчивую потребность в 
познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 
профессионально и личностно.  
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