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ВЛИЯНИЕИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙНАСОЦИАЛИЗАЦИЮ
ПОДРОСТКОВВУСЛОВИЯХДИСТАНЦИОННОГООБУЧЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности влияния информационных
технологий в условиях дистанционного обучения на процесс социализации в подростковом
возрасте. Современные условия реализации образовательного процесса предъявляют новые
требования к применению и влиянию всевозможных электронных устройств «гаджетов»,
«девайсов» на эффективность обучения подростков, что неразрывно связано с
эффективностью дистанционных форм обучения.
Ключевые слова: процесс социализации, образовательный процесс, подростки,

когнитивные изменения, дистанционная форма обучения.

В настоящее время, наиболее актуальным и набирающим свою популярность являются
исследования в области разработки и внедрения искусственного интеллекта в различные
социальные сферы человека, что связано с переходом общества на новые, более высокие
уровни информационных систем и технологий. Современные социальные процессы
включены в глобальные информационные и технологические сети, как составляющие
целостной организации. Вместе с этим социально - экономические изменения и усиления
динамических процессов общественной жизни как на макросоциальном, так и на
микросоциальном уровнях, не только влияют на образ жизни и развитие разных категорий
населения, но и способствуют их полной зависимости от информационных нововведений.
Наиболее ощутимо происходят информационные воздействия на молодое «Поколение Z».
Это «первые дети», которые взрослели и развивалиь в эпоху интернета и с младенчества не
расставались с гаджетами. У них по - другому формировались нейронные связи в мозге, и
мир они воспринимают не так, как их родители доцифровой эпохи, но наряду с этим они
находятся на этапе психического и личностного формирования и в связи с этим наиболее
восприимчивы к любого рода внешним воздействиям.
Несомненно, постоянная, длительная, четко выстроенная система общения, обучения и

воспитания ребенка создает понятный для него мир с определенными, последовательно
усваиваемыми им нормами и правилами. «Новое поколение подростков» умеют быстрее
анализировать большие объёмы информации и легко справляются с несколькими задачами
одновременно. Они открыты миру, но не приспособлены к различным социальным
ситуациям, замкнутым на одного человека (человек — компьютер, человек — игровая
приставка), проявляют интерес к технологиям, включая робототехнику и биоинженерию
[1]. Спонтанные, непоследовательные и недостаточно отработанные методы воздействия
оказывают на ребенка соответствующее влияние, что дает обратный указанному эффект,
внося дисгармоничные и противоречивые чувства и реакции как в жизненный график
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ребенка, так и в его развитие в целом. Особенно это касается детей подросткового возраста,
внутреннее, физиологического состояние которых в соответствии с физическими и
возрастными особенностями находится весьма в нестабильном эмоциональном
состоянии.
Формирование социальной адаптации ребёнка к обучению зависит от ряда

факторов: биологических - это зрелость мозговых структур, динамические свойства
нервной системы (сила, подвижность, возбудимость нервных процессов), эти
факторы включают в себя так же и физическое здоровье. Любое нарушение на
уровне физиологии может привести к таким проблемам в обучении и поведении;
психологических - сформированность учебной мотивации, степень эмоционально -
волевой зрелости, адекватное отношение к сверстникам, учителям, успехам и
неудачам; социальных - воспитание внутри семьи и общества, жизнь в мегаполисе и
поток информации, который окутывает ребёнка не только вне школы, но и внутри
её.
При этом на старте подросткового возраста, на фоне гормональной перестройки

изменение структуры обучения, его системы при переходе в среднее звено
общеобразовательной школы часто неблагоприятно сказываются на успеваемости и
поведении школьника. При этом семья и школа, оставаясь центральными звеньями
социальной среды, непосредственно влияющими на психику ребенка, могут оказать
положительное воздействие на самочувствие школьника и его достижения [3].
В настоящее время информационные образовательные технологии являются

одним из актуальных нововведений в российском образовании, внедряясь на всех
уровнях образования. Однако в большинстве случаев просматривается неготовность
субъектов образовательного процесса к инновационной форме обучения. В
частности, при переходе школьников на дистанционное обучение в связи с
пандемией учебный процесс превратился из «живого» в виртуальный. Участие в нем
стало возможным лишь с помощью компьютеров и прочих гаджетов [1].
Между тем специалисты в области детской и подростковой психологии

предупреждают: безопасным для них является пребывание перед дисплеями не
более трех часов в день. Превышение этой дозы чревато серьезными проблемами со
здоровьем. У 80 % школьников проявились неблагополучные психические реакции
на фоне самоизоляции и дистанционного обучения, следует из опроса НМИЦ
здоровья детей Минздрава. Дистанционное обучение школьников в пандемию
показало, что современная цифровая школа не располагает безопасными для
здоровья технологиями онлайн - обучения. Кроме того, не разработаны единые
стандарты по информатизации образования, поэтому обучение в данных условиях
крайне неоднородное. Указанная форс - мажорная ситуация усугубила и без того
развивающуюся последние десятилетия тенденцию максимального пребывания
обучающихся у гаджетов, только в большей степени за компьютерными играми и
общением в социальных сетях. Поэтому главная проблема XXI века - интернет -
зависимость детской популяции - пагубно влияет на психическое здоровье ребенка в
целом, особенно в период социальной адаптации в критические моменты жизни [2].
Внедрение информатизации в разные сферы общественной жизни напрямую

влияет на развитие и социализацию подрастающего поколения, в целом, и в том



5

числе все больше проникая в образовательный процесс. Дистанционное обучение,
максимально реализованное в современных школах в критический момент
пандемии 2020 года и характеризующееся, на наш взгляд, не организационной и
информационной спонтанностью, непоследовательностью и противоречивостью, не
только осложнило процесс усвоения и закрепления знаний обучающихся, но и
отразилось на их личностном развитии в целом, так как:

- во - первых, присутствовала изначальная вынужденность применения
дистанционного обучения, что выявило значительную неподготовленность системы
образования и ее субъектов (учителей, детей и родителей) к данному процессу и,
соответственно, вскрыло дефицит четкой, грамотно выстроенной, отработанной
системы;

- во - вторых, привычные для компьютерных игр гаджеты резко превратились для
детей в инструмент учебной деятельности, что внесло эмоциональный и
когнитивный диссонанс в процесс восприятия и переработки ребенком учебного
материала;

- в - третьих, дистанционное обучение привело к смешению ролей, когда
родители взяли на себя функцию учителей, что вытекает из вышесказанных
моментов: отсутствия грамотно выстроенной обучающей системы, требующей
активного и продуктивного взаимодействия между учителями и учениками, а также
трудностей, связанных с усвоением учебной информации, предложенной в
дистанционном формате [2].
Таким образом, актуальность данной работы определяется противоречием между

внедрением процесса информатизации в жизнедеятельность современных детей и
отсутствием четкой психолого - педагогической системы, способствующей их
социальной адаптации в критические периоды их развития. В связи с этим, на
первый план выходит проблема выявления психофизиологических особенностей
детей, формирующихся в условиях информатизации обучения, и построение на этой
основе психолого - педагогической модели их адаптации к усвоению учебного
материала посредством информационных технологий.
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ЛОГОРИТМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМУЗЫКАЛЬНОГОРУКОВОДИТЕЛЯ
ИУЧИТЕЛЯ -ЛОГОПЕДАДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация: статья посвящена взаимодействию музыкального руководителя и учителя -
логопеда и в коррекционно - образовательной работе с детьми с нарушением речи,
представляющему собой объединение системы движений, музыкального фона и
словарного наполнения.
Ключевые слова: музыкальный руководитель, учитель - логопед, лого ритмика,

интегрированные занятия.
В коррекционной работе с воспитанниками с нарушением речи положительную

роль играют интегрированные занятия учителя - логопеда и музыкального
руководителя, представляющие собой объединение системы движений,
музыкального фона и словарного наполнения. Во время проведения таких занятий
развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение
помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную
сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную
сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды.
Интегрированные занятия, с одной стороны - устраняют нарушенные речевые

функции, а с другой - развивают функциональные системы ребенка: дыхание,
голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом,
процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала.
Эффективным взаимодействием учителя - логопеда и музыкального руководителя

является совместная разработка и проведение интегрированных занятий по
логоритмики.
Логоритмика - это комплекс специальных ритмизированных упражнений для

детей с нарушениями речи. Лого ритмические упражнения синхронизированы со
стихотворным текстом, и выполняться под музыку.
Занятия по лого ритмике проводятся нами один раз в неделю, во второй половине

дня, так как они являются интегрированными. Продолжительностью 20 - 25 минут.
Вся работа состоит из тематического планирования дошкольного

образовательного учреждения, с опорой на лексические темы. В конце тематической
недели проводятся итоговые мероприятия, на которых дети имеют возможность
продемонстрировать знания, умения и навыки, полученные в ходе лого ритмических
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занятий в течение определенного сезона. В летний период планируется закрепление
полученных результатов, достигнутых во время учебного года.
Поскольку занятия проводятся с детьми, имеющими речевые нарушения,

ориентируемся в первую очередь именно на цели логопедической коррекции. От
музыкального руководителя зависит такой подбор музыкального сопровождения и
соответствующих музыкально - дидактических игр и движений, которые послужат
подкреплением выполнению логопедических заданий.
Интегрированные занятия по логоритмике включает следующие виды

упражнений: ходьба и маршировка в различных направлениях; упражнения на
регуляцию мышечного тонуса; упражнения на развитие дыхания, голоса;
упражнения на активизацию внимания и памяти; упражнения, формирующие
чувство музыкального размера (метра); ритмические упражнения; речевые
упражнения без музыкального сопровождения; развитие чувства темпа; пение; игра
на музыкальных инструментах; пальчиковые игры; упражнения на развитие
мимики; артикуляционные упражнения; упражнения на развитие фонематического
восприятия, танцы; коррекция звукопроизношения.

Рис.1. Элементы интегрированного лого ритмического занятия

Таким образом, интегрированные занятия по логоритмики составленные и совместно
проводимые логопедом и музыкальным руководителем с опорой на лексические темы, с
правильным подбором музыкального сопровождения и двигательных упражнений, с
учетом возрастных особенностей детей, а также их речевого нарушения являются
эффективным дополнением в коррекционно - логопедической работе.

Литература:
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возраста с тяжёлыми нарушениями речи –СПб., 1999.
2.Волкова Г.А. Логорпедическая ритмика –М., 1985.
3.Щербакова Н.А. От музыки к движению и речи. Выпуски 1 - 4 –Москва, 2000.
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Сегодня, когда тенденции к внутреннему разобщению становятся угрожающими для
личности, мы полагаем, что следует обратить внимание на легендарный дневник Карла
Густава Юнга (1875 - 1961 гг.) – «Красную книгу», в которой знаменитый психолог
показывает лично пережитый переход на новый уровень синтеза психических содержаний.
При своей жизниЮнг не рискнул опубликовать «Красную книгу», а период жизни 1911

- 1915 гг., отраженный в ней, мало известен биографам ученого. Внешне мы знаем, чтоЮнг
пережил разрыв с З. Фрейдом, вышел из Психоаналитического сообщества и оставил себе
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только частную практику [1, с. 191]. Так в жизни Юнга проявился глубокий кризис, в
результате которого родилась известная нам сейчас теория и практика аналитической
психологии.
«Красная книга» состоит из трех частей: Liber Primus, Liber Secundus и Liber Scripture

(Приложения). Необходимо заметить, что тот текст, который мы сейчас можем прочесть,
дважды отредактирован: первая редакция – это черновые записи, так называемые «Черные
тетради»; собственно, это и есть настоящий дневник. Вторая редакция – заметки, которые
переписаныЮнгом из черновика в «Красную книгу» (которая была начата в 1915 г., тогда
как записи в «Черных тетрадях» считаются более ранними). Книга первая, или Liber Primus,
состоит из 11 глав и предисловия. Нумерация Liber Primus повторяет старинные
средневековые манускрипты: используются фолии, а не страницы. В Liber Secundus Юнг
переходит к обычной нумерации. Содержание всей книги составляют отвлеченные
размышления, описание ярких впечатлений, сновидений, переданные текстом с тщательно
выполненными рисунками. Красная Книга осталась неоконченной: усилившийся у
мыслителя интерес к алхимии заставил его прекратить работу над текстом.
Издание «Красной книги» было трудной задачей, и ее решением мы обязаны

юнгианским аналитикам СонуШамдасани и Стивену Мартину. После своей смерти в 1961
г. Юнг не оставил инструкций относительно того, что делать с книгой. Его сын Франц
решил хранить книгу в семейном доме. Позднее, в 1984 г., семья переложила ее в банк.
Каждый раз, когда кто - либо просил посмотреть «Красную книгу», члены семьи без
колебаний отказывали. Они настаивали на том, что работа имеет очень личный характер.
Но в 1989 г. американский аналитик С. Мартин, который тогда был редактором
юнгианского журнала, взял на себя задачу подготовки к публикации еще неизданных
семинаров и писемЮнга. Позже С. Шамдасани обратился к семьеЮнгов с предложением
отредактировать и опубликовать «Красную книгу» уже в 1997 г., который оказался
подходящим временем. Исследователь пришел к ним с двумя неполными печатными
набросками «Красной книги», без иллюстраций. Один из этих источников происходил из
личной библиотеки женщины, которая когда - то работала фонотипистом и переводчиком у
Карла Юнга. Второй вариант записей был найден в хранилище библиотеки Йельского
университета. Тот факт, что неполные копии «Красной книги» существовали, означал: во -
первых,Юнг сам зачем - то передал их нескольким друзьям; во - вторых, содержание труда
можно восстановить из разрозненных фрагментов. На положительное решение
наследников о публикации «Красной книги» повлиял выход двух спорных и широко
обсуждаемых работ – Ричарда Нолла «Арийский Христос: тайная жизнь Карла Юнга» и
«Юнгианский культ. Истоки харизматического движения».
По решению наследников, только в 2007 г. тяжелый фолиант покинул сейф

швейцарского банка, чтобы начать свое путешествие «в мир людей». В течение следующих
двух лет, пока книгу готовили к изданию, она была самым ожидаемым событием в
аналитической психологии XXI века. Первый тираж «Красной книги», анонсированный и
изданный издательством «Нортон» в 2009 г., был мгновенно раскуплен. На русский язык
«Красная книга» была переведена и выпущена издательством «Касталия» в 2010 г. [3].
«Это атомный реактор для всех его [Юнга] произведений», – подытожил С. Шамдасани

свою работу по расшифровке «Красной книги» в интервью, взятом у него Скоттом
Хортоном. Как редактор он отметил, что все наиболее известные концепции Юнга – в том
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числе позиция, что человечество имеет общий запас древней мудрости, который он назвал
коллективным бессознательным; мысль о том, что личность включает в себя конфликт и
синтез противоположных психических начал; идея диалога с архетипами; новая
интерпретация алхимии – сразу несколько тем произрастают из «Красной книги» [2].
Юнг отправляется в это путешествие, чтобы понять свою душу, ее сокровенные

глубины, и донести это знание до других людей. До этого ученый рассуждал о душе / 
психике, но не проживал ее. Юнг чувствовал, что должен погрузиться в свои видения,
последовать за интуицией и воображением, «уйти с внешней сцены» в то время, когда его
имя приобрело мировую известность. Позднее он назовет этот период в жизни каждого
человека «кризисом середины жизни». Смысл испытания состоит в том, чтобы продолжить
развитие скрытых задатков своей личности, даже отказавшись от социальных привилегий,
стабильности и престижа.
Создание книги также заставило Юнга поменять принципы работы с клиентами.

Известный аспект «Красной книги» – утверждение, что всем людям необходимо развивать
свой собственный миф. Более нет единой исключительной, охраняющей истины, или
одного общего, абсолютного пути к психологическому здоровью. Бессознательное
творчество безгранично и может порождать бесконечное разнообразие образов,
репрезентирующих архетипы. По аналогии, Юнг предлагал своим пациентам подготовить
собственную «Красную книгу». Так он дает понять, что материал, возникающий из
бессознательного, сверхценен, потому что контакт с объективной психикой является
нуминозным процессом. И в настоящее время многие известные аналитики обращаются к
теме интерпретации содержания «Красной книги»Юнга, в том числе системно [4].
Около 1916 г. вышли в свет «Семь наставлений мертвым». Набирал силу клуб «Эранос»,

в котором председательствовалЮнг. К этому времени экстравертная установка брала свое
– смыслы, которые вышли из глубин бессознательного, требовали от Юнга активных
действий. «Красная книга» выполнила свою работу – и осталась лежать запертой в ящике
рабочего стола ученого до нового витка истории психологии.
Что же вынес Юнг из своего внутреннего путешествия? Как исследователь, он

утвердился в реальности психического, действенности архаического слоя психики, который
един для всех живых существ на Земле, и назвал его коллективным бессознательным. Как
человек, он встретился со своей душой и стал свидетелем того, как в пространстве
психического разыгрывается действо древнего мифа, одновременно всеобщего и личного.
Как художник, он переживал и символизировал пережитое – в рисунках, поделках, в работе
над текстами видений и образами снов. Так родилась аналитическая психология,
предложившая собственную концепцию развития души или психики.
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СПОСОБРАЗВИТИЯРЕЧИУДЕТЕЙСОВЗ

Аннотация: в статье рассматривается специфика организации работы по развитию
речевых коммуникаций у детей с особенностями развития (ДЦП).
Ключевые слова: дети, развитие речи, коммуникации, мнемотехника.

В настоящее время в специальной педагогике рассматриваются вопросы, связанные с
воспитанием и обучением воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
В повседневной жизни речь используется во всех сферах жизнедеятельности. Особенно

ее ценность проявляется на этапе обучения. Уровень развития речи является основой
получения полноценного образования. Но, к сожалению, у детей с ОВЗ, в том числе, с
нарушением опорно - двигательного аппарата наблюдаются масштабные речевые
нарушения, которые являются причиной ограничений при контакте с другими людьми.
Наблюдается ограниченность пассивного и активного словаря, которая приводит к
ограниченности общих представлений. И это проявляется в результате реализации разных
видов деятельности.
У малышей с ДЦП обнаруживается нарушение общего речевого развития. У детей с ОВЗ

скорость речевого развития замедленна. Задержка в развитии речи у детей с особенностями
развития вызвана как поражением двигательных механизмов речи, так и особенностями
самого заболевания и ограничивает опыт освоения социальнойжизни ребенком.
На данный момент отмечается рост количества детей с нарушением опорно -

двигательного аппарата, у которых в свою очередь наблюдаются обширные нарушения
речи. В связи с этим необходимость использования инновационных методов и приемов в
обучении детей с ДЦП связной речи принимает масштабный характер.
Проводя работу с ребенком с ОВЗ и сталкиваясь с проблемами в его обучении стало

очевидно, что необходимо подбирать специальные средства, которые будут облегчать и
направлять процесс усвоения детьми образовательного материала. Одно из таких средств -
это мнемотехника.
Применение данного средства развития речи не только расширяет возможности

донесения знаний, но и повышает интерес ребенка к процессу занятия.
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В текущее время изменяются способы и приемы работы с детьми по формированию
разговорной речи с использованием мнемотехники. Но методического сопровождения по
работе с воспитанниками с особенностями развития по - прежнему недостаточно. Уровень
представленной информации по данной проблеме не позволяет результативно организовать
работу в данном направлении.
Конечно, местом для речевого развития таких детей может стать детский сад. Именно в

нем создана развивающая среда, стимулирующая наиболее полное раскрытие
коммуникативных возможностей воспитанников.
Однако в практике работы постоянно проявляются трудности при развитии у детей

коммуникации. У детей отсутствует сосредоточенность внимания на важном для них
событии или литературном произведении, отсутствует возможность одновременно
замечать взаимосвязь между предметами и явлениями.
Дети с ДЦП не походят на своих нормально развивающихся сверстников не только

внешними дефектами, но и особенностями психических процессов. Эти особенности не
позволяют вовремя включаться в учебно - игровую деятельность или переключаться между
объектами. Детям сОВЗ свойственны быстрая утомляемость и слабая сосредоточенность.
У детей с нарушением опорно - двигательного аппарата степень освоения связной речи

достаточно низка, следовательно, методы и приёмы, которые использовались в работе с
обычными детьми, оказались неэффективными.

В работе по развитию у детей с ДЦП разговорной речи возможно использовать
приемами мнемотехники. Это позволит взаимодействовать с детьми более интересно и
динамично, а также повысит степень общительности в социуме.

Дети, в анамнезе которых речевые патологии, не проявляют заинтересованности во
включении в образовательную деятельность. И очень часто у таких детей слабый и
замедленный уровень развития всех психических процессов. Наряду с распространенными
методиками, приемы мнемотехники делают более простым процесс запоминания, у детей
становится больше размер памяти через формирование новых ассоциаций.

Связная речь - это развернутое изложение определенного содержания, которое
осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно.
Навыки связной речи оказывают влияние на эстетическое развитие и помогают детям

стать общительнее, увереннее в себе.
Известно широкое количество методик для использования мнемотехники в детском

саду. Так Т.В. Большова предлагает готовые мнемотаблицы для составления рассказов и
заучивания стихов.[1]
Л.Е. Белоусова считает, что для лучшего запоминания дети сами должны зарисовывать

символы в готовую схему.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по - разному: В.К. Воробьева в

коррекционной работе предлагает использовать картинно - графический план, с помощью
которого педагог может обратить внимание детей на этапы построения рассказа и который
послужит наглядной опорой для пересказа.[2]
Способ наглядного моделирования, может служить одним из способов планирования

связного высказывания, отмечает О.ВЖукова.[5]
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В ходе использования приема дети ознакамливаются с графическим способом донесения
информации – моделью, где в качестве элементов модели выступают символы
разнообразного характера (геометрические фигуры, силуэты, пиктограммы и др.)

Развитие связной речи, формирование коммуникативных умений необходимо ребёнку
для успешного общения, логичного изложения своих мыслей, социализации и развития
личности ребёнка в целом. Детям с активно развитой речью просто стоить общение с
окружающими, они понятно выражают свои пожелания и умозаключения. А наоборот,
невнятная речь ребёнка вызывает трудности в общении людьми, и может повлиять на его
характер.

Влияние коммуникаций в психике человека имеет огромное значение, ведь на основе
нее формируется познавательная деятельность, умение мыслить, появляются возможности
для разнообразных форм общения и расширяются знания о среде обитания. И поэтому
необходимо знать, как совладать с нарушениями речи при ДЦП в разной степени тяжести и
сократить тяжелое влияние болезни на умственное развитие.
Благодаря работе с мнемотаблицами, дети учатся преобразовывать абстрактные символы

в образы, могут совместно с воспитателем составлять схемы и воспроизводить их, работать
по образцу и по правилам.
Большинство детей могут лучше осознавать структуру (начало, середина, конец) текста,

проще воспринимать и анализировать зрительную информацию, более длительно
сохранять её в памяти и воспроизводить.
Детям с помощью мнемотаблиц будет легче составлять описательные рассказы,

заучивать стихотворения. У детей будет повышаться познавательная активность.
В связи с выстроенной системой работы планируются положительные результаты по

развитию у детей с нарушением опорно - двигательного аппарата связной речи.
Мнемотехника формирует способы запоминания и припоминания, что помогает

развитию психических процессов и коммуникативных
умений, познавательной активности. У воспитанников постепенно сформируется

заинтересованность к запоминанию и перессказыванию литературных произведений.
Поэтому, используя для улучшения коммуникации современные методы и подстраивая

их применение на практике к потребностям детей с ОНР, можно сделать оптимальной
педагогическую деятельность, тем самым поднимая уровень вхождения в социум таких
детей. Их приобщение к окружающей их действительности.
У детей с нарушением опорно - двигательного аппарата , благодаря использованию

современных методик, расширяется и обогащается словарный запас, происходит развитие
связной речи; становится более целостным восприятие окружающего мира.
Освоение новыми техниками и методиками позволяет повысить уровень

педагогического мастерства педагогов ДОУ через проведение открытых занятий с
использованием мнемотаблиц, консультаций, круглых столов.
Для достижения максимального результата по поставленным задачам, необходимо также

приобщение родителей. Через современные формы сотрудничества, педагогам необходимо
донести важность использования этих приемов и в домашних условиях. Приобщая
родителей к педагогическому процессу удастся повысить заинтересованность родителей в
использовании приёмов мнемотехники для улучшения коммуникации.
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ВОСПИТАТЕЛЬ -ПРОВОДНИКДЛЯРЕБЕНКА
ВОВРЕМЯЕГОСОЦИАЛИЗАЦИИ

Аннотация: В этой статье обсуждается вопрос влияния личности педагога и его стиля
общения на формирование и социализацию личности ребенка, поиск его места в обществе.
Ключевые слова: социализация, воспитание, педагог, ребенок
Социализация – это процесс, во время которого ребёнок узнает традиции и культуру

общества, в котором он будет в дальнейшемжить.
Вхождение ребенка в мир социальных отношений является одним из ведущих

направлений в процессе развития личности ребенка. «Ребенок является социальным
существом с самого рождения», утверждал Л.С. Выготский, а социально -
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коммуникативное развитие он рассматривал, как процесс «врастания» ребенка в культуру.
С момента рождения общение является необходимым для психосоциального становления
ребенка.

Маленький ребенок воспринимает окружающий его мир не так, как его видят и
понимают взрослые. Это происходит в силу отсутствия жизненного опыта, возрастных
особенностей развития, восприятия, воображения, мышления, повышенной
эмоциональности. Первоначально доминирующую роль в социализации берет на себя
ближайшее и непосредственное окружение человека (родители, братья и сестры, и т. д.)
В дальнейшем, малыш много времени начинает проводить в детском саду. Полученный

ранее опыт в семье подвергается серьезным корректировкам. Поэтому, именно воспитатель
является проводником ребенка в мир взрослых и помогает создавать положительный опыт
новых взаимоотношений.
Любые взаимоотношения начинаются с общения, которое является одним из главных

факторов развития детей, а также основным видом сотрудничества взрослого и ребенка.
Сотрудничество воспитателя с ребенком - один из возможных путей воспитательного

воздействия на формирующуюся личность ребенка. Для наиболее комфортного построения
кооперации ребенка и взрослого необходимо применять личностно - ориентированный
подход. А также построение взаимоотношений зависит от индивидуального стиля общения
воспитателя с детьми. Выбор данного стиля влияет на очень многие факторы: на
эмоциональную сферу детей, на развитие их знаний, умений, а также индивидуальных
качеств. Поэтому педагог должен быть тактичным и отзывчивым, внимательным и
терпеливым, ответственным и общительным. Стиль общения неизбежно отражает общую и
педагогическую культуру воспитателя и его профессионализм.

Современный воспитатель – это, прежде всего специалист, обладающий такими
качествами, как высокий уровень педагогического мастерства, потребность в
профессиональном самосовершенствовании и использовании передового педагогического
опыта

Деятельность педагога направлена на развитие и формирование ребенка.
Осуществление воспитательно - образовательной работы с детьми - основная задача
педагога дошкольного воспитания. Но каждый педагог реализует свою деятельность с
детьми по - своему. Личностные качества педагога, проявляющиеся в его
профессиональной деятельности, становятся важным фактором, определяющим
содержание, характер и особенности влияния его на личность ребенка. Воспитательные
воздействия педагога определяют особенности и дальнейшее развитие его интеграции с
воспитанниками.
Под особенностями педагогического взаимодействия понимаются и условия

организации педагогического общения, и содержание его.
В процессе выбора результативных способов взаимодействия важную роль играет

сложившийся тип сотрудничества воспитателя с воспитанниками.
От того, как и какими методами пользуется педагог, воспитывая детей, зависит, какими

людьми они вырастут. Важно, чтобы специалист не относился к вопросу
коммуникативного взаимодействия формально. Педагог является ориентиром в процессе
общения для ребенка, его маяком. Таким образом, одной из основных целей педагога
является личное влияние на развитие каждого ребенка и раскрытие его способностей.
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Личностно - ориентированная деятельность воспитателя помогает нахождению наиболее
подходящего стиля общения и развитию профессиональных возможностей педагога. Роль
воспитателя в современном педагогическом процессе состоит вовсе не в том, чтобы
сконцентрировать на себе все воспитательные влияния и взять руководство процессом в
свои руки. Наоборот, его воспитательная стратегия сильнее и с тем значительнее, чем
больше в ней демократизма, творческой свободы. Воспитатель добивается больших
успехов только тогда, когда учитывает условия и обстоятельства, в которых протекает
педагогический процесс, внимательно анализирует результаты своих воспитательных
действий и делает из них правильные выводы
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Как известно, изменения, происходящие в современном среднем образовании,
обусловлены социальным заказом общества и предполагают внесение серьёзных
изменений в уровень подготовки выпускников средних школ - будущих
высокопрофессиональных специалистов в условиях информатизации общества и развития
наукоёмких областей промышленности.
Следует отметить, что основные дидактические принципы общего среднего образования

хорошо согласуются с требованиями к подготовке современных выпускников средних школ
- это:

1. повышенное внимание к качеству образования,
2. обеспечение доступности образования для различных социальных групп населения,

проживающих территориально в различных областях страны,
3. совершенствование знаний преподавателей среднихшкол, повышение их статуса.
Изменения в современном образовании направлены на создание
условий для разработки личностно - ориентированной педагогики, обеспечивающей

развитие самостоятельности, получение знаний каждого учащегося в комфортных
условиях, темпе, предоставление возможности для творческого развития способностей
каждого из обучающихся.
В связи с вышеуказанным, повышенное внимание уделяется дифференцированному

подходу педагогов к учащимся с учетом их индивидуальных особенностей, применению
непосредственно на уроках химии компьютерных технологий.
Компьютерные технологии активно были использованы студентами - практикантами в

среднейшколе№ 35 г. Уфы и направлены на достижение следующих целей:
1. формирование у обучающихся мировоззренческих взглядов на окружающий мир с

точки зрения химической науки,
2. развитие умений и навыков решать сложные задачи,
3. развитие умений и навыков методов научного исследования с
использованием экспериментальной химии в очном формате и в виде виртуальной

химической лаборатории с использованием соответствующих компьютерных программ и
оборудования,

4. обучение умению самостоятельно изучать и анализировать учебную и
дополнительную научную литературу, выделять главное в тексте, работать с полученной
информацией, делать выводы.
В настоящее время поступающий большой объем информации, анализ полученных

данных превращают компьютерные технологии, включая работу в сети Интернет, в
важный инструмент обучения химии. Более того, многие современные учебники
предполагают применение веб - страницИнтернета.
Следует отметить, что иногда использование на уроке химии полученной информации

из сети Интернет приводит к проблеме, как правило, связанной с отсутствием у учителя
необходимых навыков работы с некоторыми компьютерными программами и в сети
Интернет или на необходимом уровне не разработана технология сочетания традиционных
методов обучения и компьютерных технологий. Поэтому развитие умений и навыков
учителя передавать традиционную химическую информацию через сеть Интернет в
настоящее время становится важным и необходимым условием для достижения
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поставленных в современном образовании целей, является неким индикатором
профессионализма современного учителя.
Учитель на уроках химии, применяя компьютерные технологии, может использовать

следующие подходы на уроках химии: создание и решение проблемного вопроса, задачи;
задание на поиск информации для выполнения школьного научного проекта; проведение
экспресс - тестирования знаний в сети Интернет; дистанционное обучение с
использованием презентаций, видеоматериалов; использование индивидуального подхода в
обучении.
Как показала практика, использование компьютерных технологий расширяет

возможности учителя химии, в процессе обучения химии новые знания получают как
учитель, так и ученик. Ученик учится работать в сети Интернет, подбирать ключевые слова
при поиске нужной информации, думать и выбирать необходимое в большом потоке
информации еще сошкольной скамьи.
Таким образом, формируется информационная культура учителя и ученика.

Современные компьютерные технологии в сочетании с традиционными методами
обучения оказывают существенное влияние на повышение качества образования при
рациональной организации учебной деятельности.
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Аннотация в данной статье говориться о том, что значит для нас музыка, какие виды
музыки можно использовать при проведении физкультурных занятиях, утренней
гимнастики и в повседневнойжизни.
Ключевые словамузыка, музыкальное сопровождение, дети дошкольного возраста.
Что же такое музыка для нас, для людей, в том числе и детей? Музыка – это жизнь, это

движения, это душа… музыка нас везде и всюду сопровождает, она окрыляет, она
успокаивает, она дает нам силы и энергию. В нашем современном мире нельзя прожить без
музыки не только нам взрослым, но и детям. Музыка бывает разной веселой, озорной,
быстрой, шумной, сказочной, загадочной, медленной и грустной. Можно подобрать много
синонимом к разной музыке, но самое главное это прочувствовать какое у тебя сейчас
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настроение, ту музыку ты бы и хотел услышать. Если тебе грустно, то хочется послушать
медленную, классическую музыку или симфонию, если тебе весело, то будем слушать
громкую, зажигательнуюмузыку, чтобыможно было подвигаться.
В нашем детском саду проводятся физкультурные занятия три раза в неделю, два в

спортивном зале, одно на улице, утренняя гимнастика – ежедневно, в зимний период в
спортивном зале, в летний период - на улице, и в межсезонье при благоприятных погодных
условиях и чтобы детям было весело и интересно педагоги используют музыкальное
сопровождение.
С чего начинается утро? Конечно же с доброго, веселого жизнерадостного настроения,

поэтому наши педагоги решили его создать с помощью музыки, что и является целью
утренней гимнастики.
Занятия по физической культуре преследуют такую цель: сохранить и укрепить

физическое и психическое здоровье дошкольников, приобщить к здоровому образу жизни,
усовершенствовать физические качества, умения, навыки.
При выполнении упражнений с волшебной музыкой детям помогают создать верное

представление о характере движений, их темпе и ритме. При звучании быстрой и веселой
музыки, марша они подтягиваются, идут живо и весело, подняв головы и выпрямив спинки.
Ходьба становиться для них радостной, привлекательной. Движения детей под музыку
способствуют развитию у них движений не только одного ребенка, но и всей группы,
увеличению быстроты, ловкости и скорости, повышается четкость действий, способствует
развитию координации движений. Музыка повышает внимание, работоспособность,
дисциплинирует воспитанников. Звучание музыки наиболее желательно в те моменты
занятий, когда все дети вместе выполняют одни и те же упражнения в одном темпе и ритме.
Радостное настроение, возникающие во время упражнений под музыку, усиливают их
эмоциональный эффект.
Дети внимательно слушают музыку и в соответствии с ней меняют характер своих

движений. Тихая музыка побуждает их идти спокойно, обычным шагом. Громкая, быстрая
музыка подталкивает детей к бегу, подскокам, а внезапное окончание музыки является
сигналом к остановке.
Также можно использовать музыку и при разучивании упражнений для плечевого пояса,

рук, ног, головы, например, быструю мелодию можно использовать при упражнении
«рывки руками», медленную мелодию при разучивании упражнений «ласточка»,
«кошечка», а также в подвижных и спортивных играх: «Зайка серенький», «Лохматый пес»,
«Два Мороза», «Городки», «Бадминтон», разучивание элементов игры в «Баскетбол» и
«Футбол».
Первыми начинаются проведение под музыку таких движений как ходьба, бег, подскоки

на месте и с продвижением вперед, с различными дополнительными заданиями для рук.
Под воздействием музыки они становятся более четкими, ритмичными,
координированными. При помощи музыки можно менять виды ходьбы или бега,
чередовать ходьбу с бегом, темп, менять направление и т.д. Под музыку проводят и
несложные упражнения в подбрасывании и ловле мяча, передаче мяча по кругу и др.
Некоторые основные движения, такие как упражнения в равновесии, метание в цель и

вдаль, прыжки в высоту, с разбега и в длину, лазание на гимнастической стенке или
лестнице, не следует сопровождать музыкой: они требуют индивидуального подхода,
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особого внимания и сосредоточенности. В таких упражнениях музыка отвлекает внимание
детей и не способствует улучшения качества движения, она ограничивает такие движения.
Музыкальные сопровождение при выполнении общеразвивающих упражнений

проводятся в старших группах детского сада. Оно целесообразно в том случае, если
упражнения знакомы детям, ранее были разучены с педагогами, достаточно просты,
выполняются свободно и непринужденно, и хорошо освоены детьми. Ребенку трудно
действовать в соответствии с музыкой, если он плохо знает движение. Поэтому, всякое
движение предварительно должно быть разучено без музыкального сопровождения.
Самыми легкими и универсальными упражнения для выполнения под музыку – это
повороты, приседания, наклоны и движения рук.
На физкультурном занятии и утренней гимнастике под музыку можно проводить

вводную, основную часть, некоторые игры, танцевально - ритмические движения, а также
заключительную часть занятия - ходьбу, песню.
На утренней гимнастике при включении музыки используется весь комплекс

упражнений, ее подбор зависит от их содержания.
В заключительной части каждого занятия мы используем релаксацию, включаем музыку

с пением птиц в лесу или классические произведения, для того, чтобы ребята успокоились,
восстановили дыхание и просто отдохнули, и полежали на коврике.
Проведение физических упражнений возможно во всех возрастных группах детского

учреждения.
Чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение, нужно хорошо представить

себе каждое упражнение, понимать его смысл и назначение. Подбор музыки
осуществляется музыкальным работником, совместно с педагогом дополнительного
образования. При этом учитывается возраст детей и характер движений.
Музыкальное сопровождение позволяет добиваться не только пластичности и

выразительности, но и высокой четкости и правильности движений. Во многом этому
способствуют импровизации детей на различные темы в соответствии с ритмом и
характером музыки, например, можно подражать движениям животных, или разным видам
спорта (ходьба на лыжах, боксеры и др.)

В младшей и средней группах детского сада музыкальное сопровождение нужно
проводить в более медленном темпе и с более резкой сменой мелодий, иметь особенно ярко
выраженный ритм, чем в старшей и подготовительной к школе группах. При выборе
музыкальных произведений и музыкально - ритмических движений осуществляется
совокупность физкультурных и музыкальных занятий. Надо постоянно следить, чтобы
музыка по содержанию, форме, темпу звучания была удобна для выполнения любых видов
упражнений. Такая музыка способствует формированию правильных навыков движений,
их совершенствованию.
Наши дети – это наше будущее, от мала до велика дети всегда и везде слушают музыку,

она им интересна, особенно в нашем непростом современном мире. Жизнь без музыки –
это как жизнь без движений. В любом возрасте мы слушаем музыку, даже сейчас, когда
ребенок только зачат и находиться в внутриутробе врачи советуют слушать музыку, она
расслабляет, успокаивает, приводит мышцы в тонус.
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Сейчас много разных сайтов в сети интернет, где можно найти и подобрать различную
мелодию, треки, классику. Можно подобрать музыку какой душе угодно и на все случаи
жизни.
Таким образом, можно сделать такие выводы, что музыка – это жизнь, без нее нет

веселого, бодрого настроения на весь день, музыка помогает нам поднять настроение, если
оно грустное или, наоборот, как - то успокоить.
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Стремительное развитие цифровых технологий затрагивает все сферы жизни общества
совершенствуя при этом функционирование общественных и государственных институтов
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меняя при этом образование и одновременно порождая новые информационные риски и
угрозы.
Применение цифровых технологий в образовательном процессе определяет не только

характер образовательного процесса, но и требует оценки его качества как в реальном, так и
нормативном поле.
Современная многоуровневая система образования сделала большой скачок в сфере

использования информационных технологий и для обучающихся по программам среднего
профессионального образования, и для обучающихся по программам бакалаврита,
магистратуры и конечно же с учетом особенностей каждой образовательной программы,
ориентированной не конкретные области знания и виды деятельности.
Цифровые информационные технологии способствуют созданию единой

образовательной среды, которая сегодня имеет не только ряд преимуществ, но ряд
недостатков и рисков, угрожающих безопасности участникам этого процесса
(обучающиеся, преподаватели) в различных аспектах их жизнедеятельности. Например,
авторы Ажмухамедова И.М., Кузнецова В.Ю. определяет данный аспект как «…угрозу
ослабления социальных и коммуникативных навыков, ухудшение физического и
психоэмоциального здоровья и т.п.). Помимо всего прочего, имеют место и
информационные риски, связанные с информационной безопасностью образовательного
процесса в условиях цифровой экономики…» [1, с. 5]. По мнению Вербицкого А.А. «…в
мире нет педагогической или психолого - педагогической теории цифрового обучения, на
которую могли бы опираться школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов при его
проектировании и использовании, тогда как ни один инженер не возьмется проектировать
какое - то техническое устройство без опоры на физическую (химическую, биологическую)
теорию. Как нет и убедительных доказательств повышения качества образования
посредством использования цифрового обучения. По этой причине существует
сознательное или неосознанное сопротивление цифровизации обучения значительной
части педагогического корпуса страны, особенно среди учителей и преподавателей
старшего поколения» [2]. Стеблецова И.С., Гейцман Л.Э. рассматривают особенности
современного образования в условиях перехода общества к цифровой экономике
актуализируя при этом необходимость цифровой трансформации преподавателя, то есть
«комплексном преобразовании профессиональной деятельности преподавателя на основе
возможностей современных цифровых инструментов и цифровой среды» [3, с. 97]. В
отсутствие теории цифрового обучения его механическое встраивание в традиционное
обучение только усиливает недостатки обоих. Так, П. Нортон (США) пишет, что
обучающие системы на базе компьютера разрабатываются для традиционного обучения
вместо того, чтобы обеспечивать на новой основе перспективные пути использования
исключительных возможностей компьютера. Он является мощным средством оказания
помощи в понимании людьми многих явлений и закономерностей, однако он неизбежно
порабощает ум, располагающий лишь набором заученных фактов и навыков [4, с. 26].
Сказанное отнюдь не означает, что не следует использовать цифровое обучение, как раз

наоборот. Сами по себе области образования, науки, культуры и средства массовой
информации являются ключевыми областями внедрения новых цифровых достижений и
сами по себе выступают в качестве важнейших факторов, способствующих дальнейшему
развитию цифровых технологий в образовательном процессе. Таким образом, участники
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образовательного процесса могут воспользоваться огромными возможностями в
вышеуказанных областях для обучения, повышения квалификации, непрерывного
образования, развития и участия в экономической и социальнойжизни.
Развитие цифрового обучения современного общества стало набирать популярность во

всем мире несмотря на возникновение новых рисков и угроз, связанных с
информационным воздействием на всех участников образовательного процесса, в том
числе и на обучающихся в сфере многоуровневого образования – это изменение образа
жизни, физических параметров здоровья и социальных навыков.
Современная система образования в условиях цифровой трансформации также должна

обеспечить востребованность выпускника на рынке труда необходимыми знаниями,
умениями и навыками с позиции цифровых технологий необходимых для решения
профессиональных задач. Цифровая образовательная среда (ЦОС) в первую очередь
должна быть безопасной для всех участников образовательного процесса.
Рассмотрим основные положительные и отрицательные аспекты развития и

использования цифровых технологий в образовании (рис. 1).

Рис. 1.Преимущества использования информационных технологий
в образовательном процессе

Все вышеперечисленные преимущества цифровой образовательной среды затрагивают
интересы обучающихся по программам среднего профессионального образования, так и по
программам высшего образования (бакалавриат, магистратура).
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Цифровая образовательная среда (ЦОС) - это не замена традиционного образования, а
дополнение к нему и как огромный спектр возможностей. ЦОС объединяет всех
участников образовательного процесса (администрация образовательного учреждения,
обучающиеся образовательной организации, преподаватели, IT специалисты) и
представляет собой цифровое пространство, состоящее из совокупности информационных
систем и технологий. Но в тоже время цифровизация имеет и ряд негативных последствий
и рисков (рис. 2).

Рис. 2.Возможные риски и угрозы при использовании информационных технологий
в образовательном процессе

Весьма актуальными остаются вопросы социальной адаптации населения к вызовам
цифровой экономики, состоящие в обязательности непрерывного повышения уровня
квалификации и развития новых навыков в интерактивном цифровом пространстве. В этом
отношении крайне важны активная политика на рынке труда, поддержка доходов,
непрерывное обучение и более гибкие образовательные системы.
На наш взгляд развитие цифровых технологий для образовательного процесса очень

сложный и неоднозначный процесс, требующий пристального внимания государственных
органов власти, экономического сообщества, ученых и специалистов в области IT -
технологий. Процессы, направленные на изменения образовательной среды с позиции
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цифровизации принесут несомненно огромные преимущества во многие сферы жизни
общества, но в тоже время создадут новые риски и угрозы, в том числе и в образовании.
Разрабатываемые подходы по минимизации рисков должны базироваться не только на

традиционных методах предупреждения случайных событий, но и применять последние
достижения в области исследования IT - технологий в процессе обучения.
По нашему мнению, основными направлениями нейтрализации риска нарушения

информационной безопасности в образовательной организации являются:
- обеспечение надлежащей сохранности защищаемых данных. Данное направление

реализуется за счет цифровой грамотности всех участников образовательного процесса;
- обеспечение доступа к информации только для авторизованных пользователей

(административный ресурс, специалисты в области информационных технологий);
- обеспечение конфиденциальности и защиты информации при утечке сведений

операторами и третьими лицами, получившими доступ к ней (специалисты в сфере защиты
информации);

- ориентация на неформальное повышение квалификации педагогических работников
образовательной организации в части информационных и иных технологий в условиях
цифровизации образовательного процесса.
Современный образовательный процесс в большей степени зависит от внедрения

передовых цифровых технологий, которые повышают качество и доступность образования.
Наряду с этим, огромную роль играет и формирование цифровой грамотности как
педагогических работников, так и обучающихся. Данное направление находится среди
основных приоритетов образования, и как компонент жизненных навыков помогает
приобрести уверенность в цифровом пространстве.
Внедрение новых технологий в процесс обучения позволяет наряду с традиционными

учебными материалами использовать современные электронные средства поддержки и
сопровождения образовательного процесса. Однако помимо преимуществ, существуют и
угрозы, которые вызваны организацией единой цифровой образовательной среды, и их
нельзя игнорировать. При внедрении и использовании передовых цифровых технологий в
образовательную среду необходимо тщательно оценить последствия цифровизации
обучения и применить оптимальную стратегию защиты от вызываемых ею угроз.
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К проблеме компетентности профессиональных кадров в начале 60 - х годов прошлого
века впервые обратились американские ученые, пытаясь выяснить отличие системы
образования в СССР и США, и их влияние на развитие космических технологий того
периода. Это было обусловлено успехами советской космонавтики и интересом
американских ученых. Но понимание смысла компетенции, в интерпретации американских
ученых значительно отличается от мнения европейских. Американские ученые
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подразумевают под компетенциями модель поведения работника при наличии высокого
результата на основе имеющихся знаний и навыков, при наличии желаемого результата.
Европейский подход к пониманию компетенций предполагает описание рабочих задач и
ожидаемых результатов работы. В Российской Федерации, в связи с реформированием
высшего образования и приведения его результатов в соответствие с международными
стандартами, произошла переориентация со «знаниевого» подхода к «компетентностному».
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» не дает определение компетенции, но в п.5 ст.2
императивно устанавливает дефиницию «квалификация». Под квалификацией понимается
уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующих подготовленность к
выполнению определенного вида профессиональной деятельности. Так что такое
компетенция? Слово «компетенция» происходит от латинского «competere», что значит
«добиваться, соответствовать, подходить».
Под компетенцией следует понимать совокупность взаимосвязанных качеств и свойств

личности, выраженные в квалификационных требованиях федерального государственного
органа, в интересах которого осуществляется подготовка профессиональных кадров (ст.30
Положения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации,
утвержденного УказомПрезидента РоссийскойФедерации от 30 сентября 2016 г.№510).
Компетентность предполагает обладание личностью соответствующими компетенциями

по отношению к предмету профессиональной деятельности. Это означает, что человек
имеет необходимые и достаточные знания, умения и навыки, а также способен
использовать их в профессиональной деятельности.
В целях определения роли и места в методологии педагогической науки при

компетентностном подходе организации образования осуществляется классификация
компетенций.
А.В.Хуторской выделяет следующие группы ключевых компетенций:
- ценностно - смысловые компетенции социально ориентируют личность в обществе;
- общекультурные компетенции формируют представление об окружающеммире;
- учебно - познавательные компетенции определяют целеустановки учебной

деятельности;
- информационные компетенции устанавливают способ усвоения новых знаний;
- коммуникативные компетенции определяют ролевые взаимодействия в обществе;
- компетенции личностного самосовершенствования представляют собой субъективные

требования к удовлетворениюнематериальных потребностей [3].
Источником компетенций военнослужащих войск национальной гвардии Российской

Федерации являются требования: Федерального закона Российской Федерации от
03.07.2016 г. № 226 - ФЗ «ОФедеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации»; Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. N 157 «Вопросы Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации»; Приказа Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. №466 «Об
утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка в военных
образовательных организациях высшего образования войск национальной гвардии
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Российской Федерации»; квалификационные требования к военно - профессиональной
подготовке выпускников военных образовательных организаций высшего образования
войск национальной гвардии Российской Федерации по военно - учетной специальности
«Служебно - боевое применение соединений, воинских частей и подразделений войск
национальной гвардии, утвержденных Директором Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками
национальной гвардии РоссийскойФедерации 18. 03. 2017 года.
Квалификационные требования к военно - профессиональной подготовке выпускников

федерального государственного казённого военного образовательного учреждения
высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской
Федерации регламентированы основной образовательной программой. Компетенции, как
составная часть квалификационных требований, классифицируются следующим образом:

1. Обще культурные компетенции.
2. Обще профессиональные компетенции:
- в организационно - коммуникационной деятельности;
- в информационно - аналитической деятельности;
- в научно - исследовательской деятельности;
- в информационно - аналитической деятельности;
- в научно - исследовательской деятельности.

3. Профессиональные компетенции:
- в правотворческой деятельности;
- в правоохранительной деятельности;
- в организационно - управленческой деятельности;
- в научно - исследовательской деятельности;
- в педагогической деятельности.
4.Военно - профессиональные компетенции:
- в командной деятельности;
- в педагогической деятельности;
- в военно - технической деятельности;
- в административно - хозяйственной деятельности.
5.Профессионально - специализированные компетенции.
Источником военно - профессиональных компетенций являются должностные

обязанности военнослужащего. Чем же отличаются обязанности военнослужащего от его
компетенций? Например, ст.16 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации требует от военнослужащего строго соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы Российской Федерации, требования общевоинских уставов,
беспрекословно выполнять приказы командиров (начальников). Но если к этой обязанности
добавить слова «готов» или «способен», то в интерпретации общих квалификационных
требований по военно - учетной специальности «Служебно - боевое применение
соединений, воинских частей и подразделений войск национальной гвардии, утвержденных
Директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации 18.03.2017
года это будет звучать так: «Готов в служебной деятельности руководствоваться и строго
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
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федеральные законы, общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации и
иные нормативные правовые акты РоссийскойФедерации».
Обязанности военнослужащего отличаются от компетенций только субъективной

составляющей. Обязанности обезличены, привязаны к конкретной должности или
функционалу и являются объективными. Обязанности ориентированы на вопрос: «Что
нужно делать?». Компетенции ориентированы на субъективные качества личности и
отвечают на вопрос: «Как нужно делать?».
Профессионально - специализированные компетенции регламентированы требованиями

ведомственных нормативных актов, определяющих порядок действий военнослужащих
при реализации ими административных полномочий по обеспечению охраны
общественного порядка и общественной безопасности.
Если профессиональные компетенции установлены нормативно и являются целевой

установкой подготовки курсантов, то их компетентность в профессиональной деятельности
подлежит субъективной оценке в процессе текущего, итогового контроля и итоговой
государственной аттестации. Положительное решение по определению высокой
готовности курсантов к выполнению своих служебных обязанностей по предназначению
является залогом признания эффективности организации образовательного процесса
федерального государственного казённого военного образовательного учреждения
высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Достаточно сложно выработать критериальный аппарат оценки сформированности

компетенций выпускников военных институтов войск национальной гвардии Российской
Федерации. Общекультурные компетенции ориентированы на формирование и развитие
морально - нравственных качеств военнослужащих, но где критерий оценки чести,
достоинству, верности Военной присяге? Способность курсанта быть верным Военной
присяге, беззаветно служить народу Российской Федерации, мужественно и умело
защищать Российскую Федерацию проверить на зачете и экзамене невозможно. Это
определяется в процессе практической профессиональной деятельности и
выражаются в общественном мнении при оценке конкретных поступков
военнослужащего.
Обще профессиональная и профессиональная компетентность военнослужащего

подлежит оценке со стороны его начальников по итогам служебно - боевой
деятельности подразделения и исполнения им должностных и специальных
обязанностей. Выпускники военных институтов предназначены для замещения
должности командира взвода и им приравненных. Линейный взвод воинской части
0000 разительно отличается по своему составу, решаемым служебно - боевым
задачам, условиям служебной деятельности, материально - техническому
обеспечению и др. от взвода воинской части 1111. В период обучения в военных
институтах можно объяснить курсантам как они должны управлять подчиненным
подразделением, но сформировать навыки управления подразделением невозможно,
так как такие навыки формируются только в процессе исполнения должностных
обязанностей. Войсковая практика курсантов дает только представление
обучающимся о характере служебной деятельности, но сроки ее проведения и
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временный статус стажера не позволяют оформиться навыкам управления
подразделением.
Военно - профессиональные и профессионально - специализированные

компетентности формируются у курсантов в процессе учебных занятий, основами
воинского уставного правопорядка, системой взаимоотношений в воинском
подразделении. Уровень сформированности таких компетентностей каждого
обучающегося подлежит оценке в процессе контроля его учебной деятельности.
Существует достаточно много научных публикаций спорного характера,

посвященных активизации и совершенствованию образовательного процесса
военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации по
формированию у курсантов профессионально полезных качеств. Например, авторы
И.А.Сидоров и С.А.Воронов в своей статье: «О развитии управленческой
компетенции курсантов военного вуза» выдвигают ряд педагогических задач для
решения проблемы качественного развития управленческой компетенции у
курсантов военных вузов [3]. В своей статье: «Проблемы формирования
профессиональных компетенций у курсантов военного института на занятиях по
гражданскому процессуальному праву» автор рассматривает проблемы
формирования профессиональных компетенций у курсантов военного института на
занятиях по гражданскому процессуальному праву. Здесь происходит подмена
понятий «компетенция» и «компетентность», что искажает смысл и содержание
указанных дефиниций. Возникает необходимость привести все умозаключения по
содержанию и смыслу понятий «компетенция» и «компетентность» к единому
пониманию [1].
В отдельных научных работах, ведомственных нормативных актах, планирующих

документах и методических разработках можно увидеть такую фразу: «Выпускник
должен обладать следующими военно - профессиональными компетенциями…», но
как было указано выше, это не соответствует взглядам современной педагогической
науки.
Опираясь на педагогические труды признанных ученых следует отметить, что

компетенция представляет собой нормативное предписание к профессиональным
требованиям подготовки курсантов, а компетентность – это способность
выпускника военных институтов войск национальной гвардии Российской
Федерации качественно выполнять служебно - боевые задачи.
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Аннотация
Спортивная индустрия,в том числе является культурным и экономическим продуктом,

приносящим доход. Все что приносит доход развивается, в том числе с помощью
новейшихтехнологий.Искусственный интеллект в спорте был редкостью совсем недавно,
но теперьИИ и машинное зрение проникают в спортивную индустрию активно.
Ключевые слова: ИИ, Искусственный интеллект, машинное зрение, машинное

обучение, спорт, спортивные тренировки.

Текущие направления, в которых используется ИИ делятся на основные категории:
- чат - боты,
- компьютерное зрение,
- автоматизированная журналистика,
- носимые гаджеты,
- системы ставок.
Рассмотрим подробнее приведенные направления.
Чат - боты для спорта, спортивных команд
Примером внедренных чат ботов являются чат ботыНБА, НХЛ.
Чат - бот отвечает на запросы фанатов, включая информацию об истории, текущую

статистику команд, состав команд, их историю и подробную информацию о спортивном
объекте.
Если чат бот не может решит задачу, то подключается специалист службы поддержки.
Приложения компьютерного зрения в спорте
Примером может служить нейросеть для снижения числа аварий в автогонкахNASCAR,

разработка беспилотных помощников водителей. По мере того, как нейросеть обучается,
она даёт более точные результаты, чем люди, что приводит к снижению числа аварий и
следственно экономии средств.
Автоматизированная спортивная журналистика
Искусственный интеллект открыл новую эру спортивной журналистики благодаря

автоматизации. ИИ переводит исходные данные результатов спортивных событий в
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удобочитаемый вид. В результате автоматически создается контент, который может
охватить значительно большее количество лиг, команд, событий, чем человек.
Носимые спортивные гаджеты
Фитнес трекеры для бега, приложения, велокомьютеры уже давно стали обычными

помощниками и даже мотиваторами для многих. Французский стартап в области
спортивной робототехники идет дальше, он нацелен на разработку носимого устройства с
искусственным интеллектом для боевых видов спорта.Ожидается, что платформа способна
отслеживать и анализировать микроскопические вариации в боксерских движениях, чтобы
помочь максимизировать эффективность тренировок и действий тренеров.
Другим примером являются кроссовки с искусственным интеллектом, разрабатываемые

в Индии, они объединяют кроссовки, фитнес - трекер и датчик бега, связанные через
приложение. Функции приложения включают накопление и расчет нагрузки, построение
планов и индивидуальных программ тренировок, руководство по питанию, эталонную
библиотеку тренировок успешных спортсменов.
Системы ставок.
Представляют собой приложения, сайты и вычислительно – аналитические центры,

принимающие ставки, анализирующие прогнозы и коэффициенты. Существуют компании,
выполняющие отдельную функцию, например вычисляющие коэффициенты и продающие
их бэт - компаниям.
Тенденции развития информационных технологий в спорте
Далее мы рассмотрим некоторые потенциальные будущие приложения ИИ в

профессиональном спорте, которые могут стать массовыми, либо указывают на важную
будущую тенденцию.
ИИ - помощники тренера
Использование ИИ для помощи командам и индивидуальным спортсменам в разработке

или улучшению игровых стратегий, возможно не за горами. Например исследователь из
Орегонского государственного университета Алан Ферн использует видеозаписи игр и
компьютерное зрение, чтобы научить компьютеры понимать игру в футбол и действия
тренеров.
Компьютеры могли бы предоставить тренерам и командам повышенную точность

анализа распространенных ошибок и улучшения игры быстрее, чем люди.
Умная продажа билетов
Это технология, которая подсказывает фанатам удачное размещение, позволяет менять

места от игры к игре в зависимости от их опыта и интересов.
Например, болельщик может сидеть со своей семьей во время одного матча и перейти в

секцию с «более громкой и энергичной секцией болельщиков». Этот вариант следует
общеотраслевой тенденции расширения возможностей спортивных болельщиков в их
любимых командах.
Автоматизированные трассировки видеоконтента спортивных событий
Примеры включают автоматические видеоповторы с помощью ИИ. Система улавливает

«ключевые моменты» матча, собирая данные от игроков, болельщиков.
Бот - судья на основе компьютерного зрения
Французский изобретатель разработал карманное устройство стоимостью 199 долларов

под названием «Tennis In / Out», которое использует компьютерное зрение для определения
скорости и места удара в теннисе, в том числе того, был ли мяч за пределами поля.
Приложения искусственного интеллекта для любителей сегодня все еще довольно новы,

но вряд ли они останутся редкостью, поскольку инструменты искусственного интеллекта с
открытым исходным кодом и образовательные онлайн - курсы процветают. Комбинации



33

интернета вещей и ИИ становятся все более популярными, и мы предполагаем, что спорт
станет отраслью, созревшей для инноваций такого рода.
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В процессе изучения иностранного языка обучающимся приходится себя
контролировать во всех видах речевой деятельности: аудировании, письме, чтении,
говорении и независимо от вида речевой деятельности, обучающиеся встречаются с
определенными трудностями, которые им необходимо преодолеть. Одним из главных
условий для преодоления данных трудностей является наличие у обучающегося твердых
убеждений, понимания значения его будущих действий.
Исследования показывают, что если обучающийся понимает стоящие перед ним цели и

задачи, то в его сознательную деятельность включается самоконтроль. Именно
самоконтроль играет главную роль в процессе изучения языка, так как для того, чтобы
изучить что - либо, необходимо оценить уже имеющиеся у нас знания и понять то, как
можно обогатить их. [3, с. 20]
Таким образом, самоконтроль как интеллектуальное умение при обучении речевой

деятельности на иностранном языке представляет собой учебное действие сравнения
результатов собственного выполнения какой - либо задачи со смысловым содержанием и
звуковым оформлением. [1, с. 71 - 75]
Рассматривая вопрос о самоконтроле, важно отметить тот факт, что самоконтроль

имеет трехуровневую структуру:
1. учащиеся корректно осуществляют учебные действия и осознают это, т. е. у них

сформирован механизм самоконтроля;
2. учащиеся совершают некоторые учебные действия ошибочно, осознают это и вносят

коррекцию. У них, в целом, сформирован механизм самоконтроля, однако он меняет свою
форму с непроизвольной на произвольную после совершения ошибочного действия;

3. учащиеся совершают ошибочные действия и не осознают этого, т. е. механизм
самоконтроля у них не сформирован. [2, с. 10]
То есть, можно проследить уровневый характер самоконтроля. А задачей учителя

становится развить у обучающихся способности пройти успешно путь от осознанно
совершаемых действий, до автоматизированных, т. е. до уровня сформированного навыка.
Самым распространенным явлением в школе является страх обучающихся совершить

ошибку на уроке. Данный страх тормозит развитие навыка самоконтроля у обучающихся,
так как ученики относятся к совершению ошибки в большей степени отрицательно, чем
положительно. Здесь, главная задача учителя заключается в том, чтобы объяснить ученику
положительные стороны в результате совершения ошибки, так как в ошибке присутствует
не только отрицательный момент, но и положительный. Обучающийся, исправляя ошибку,
корректирует собственную учебную деятельность.
Таким образом, можно отметить, что механизм самоконтроля и самокорекции

неразрывен в его составляющих.
Существует три уровня становления механизма самоконтроль+самокоррекция:
1.ученик осознает ошибку, но не может ее исправить, тем самым ученик делает первый

шаг навстречу учебно - познавательной активности с переходом на более высокий уровень
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2.осознавая ошибку, обучающийся медленно исправляет ее, сравнивая свою
деятельность с учебным материалом
3.осознавая ошибку, обучающийся медленно исправляет ее, с опорой на свой

прошлый опыт.
Говоря о данных уровнях, важно отметить, что связь самоконтрля и

самокоррекции будет настолько эффективной, насколько продуманно будет
становление с учетом возрастных и других особенностей учащихся в ходе классных,
домашних и других заданий.
Итак, в дидактике существует большое количество приемов, направленных на

развитие навыка самоконтроля у обучающихся. Разберем, какие из них могут
быть использованы при обучении иностранному языку.

1. Проговаривание. Очень ценный приём самоконтроля при обучении письма под
диктовку. После того, как учитель сказал слово, проговорили его по слогам –
написали - прочитали то, что написано. Читает несколько раз (часто дети не
прочитывают, а просто называют слово, не замечая в нём ошибку: написано meci, а
ребёнок читает merci).

2. Сверка с написанным образцом. Учитель предлагает под диктовку несколько
слов, после написания, проверяют по образцу.

3. Взаимопроверка с товарищем. На листочках обучающиеся подписывают
фамилию того, кто выполнял задание, и того, кто проверял. После выполнения
задания обучающиеся меняются листочками и проверяют. Оценка одноклассника
воспринимается как более конкретная, деловая. Негативная оценка вовсе не
означает, что ты плохой ученик, а лишь фиксирует сам факт ошибки.
Одноклассники говорят, что и как нужно сделать, дают рекомендации. При этом у
обучающегося всегда есть право выбора: отказаться от оценки одноклассника, не
согласиться с ней или, наоборот, согласиться.

4. Выполнение заданий по алгоритму. Данный прием самоконтроля заключается в
том, что перед выполнением задания учитель предоставляет обучающимся
определенный алгоритм построения ответа. Обучающиеся во время выполнения
задания ориентируются на данный алгоритм, тем самым самостоятельно
контролируют его выполнение.

5. Выполнение задания по наводящим вопросам. Данный прием самоконтроля в
большей степени относится к устным ответам обучающихся на уроке. Например,
при построении монолога, учитель предлагает обучающимся использование
наводящих вопросов, которые служат в качестве плана ответа. Таким образом,
обучающиеся контролируют правильность и логичность своего высказывания.

6. Коллективное выполнение задания и коллективная проверка. Под данным
приемом самоконтроля подразумевается работа обучающихся, при которой каждый
ученик по очереди обучает и учится с каждым членом образовательного коллектива.
Если такие учебные занятия проходят в классе, то это значит, что каждый ученик по
очереди вступает в содержательное общение со всеми своими одноклассниками,
являясь то их учеником, обучаемым, то их учителем, т. е. обучающим; коллектив
(т.е. все) обучает каждого и каждый обучает всех. Таким образом, в любой роли на
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уроке обучающиеся самостоятельно активно контролируют свои ответы и ответы
своих одноклассников.
Проанализировав вышеперечисленные приемы, можно сделать вывод о том, что

каждый из них может быть использован учителем на уроке иностранного языка во
время обучения разным видам речевой деятельности.
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Аннотация:
В статье обоснованно описывается значимость организации двигательной

активности детей с ограниченными возможностями здоровья для общего развития.
Ключевые слова:
Двигательная активность, физическое развитие, дети с ограниченными

возможностями здоровья.
Необходимым условием физического развития любого ребенка является

формирование у него двигательных умений и навыков. Двигательная активность
детей является биологическим стимулом, способствующим функциональному
развитию организма, его совершенствованию, физиологи отмечают тесную связь
двигательного и психического развития ребенка. У нормотипичных детей этот
процесс происходит поэтапно, динамически, так как они не отягощены патологией
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развития. У детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
повсеместно отмечается нарушение координации движений, недоразвитие мелкой
моторики, а освоение двигательных умений и навыков и формирование физических
качеств напрямую зависит от мышечного тонуса ребенка, который нарушен в связи
с сложной структурой заболевания.
Совсем по - другому нужно подходить к организации физического развития с

детьми с ОВЗ, где главной целью является укрепление здоровья и поддержание
потребности в двигательной активности, развитие у детей сохранных двигательных
возможностей, формирование новых моторных актов, обеспечение развития
физической силы и двигательных умений.

Осуществление данной цели невозможно без решения ряда задач:
- формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль

положения тела с учетом внешних условий и ситуации;
- развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при

изменении положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и
игровых действий;

- формирование интереса к выполнению разных физических упражнений,
потребности в разных видах двигательной деятельности.

Для этого требуется дифференцированный подход к оценке физического
развития и двигательных способностей воспитанников, а также комплексное
сопровождение, включающее не только физкультурные занятия, но и систему
занятий с инструктором ЛФК, учет рекомендаций врача - реабилитолога, курсы
массажа для развития мышечного тонуса ребенка с ОВЗ. Необходимым условием
является создание специальных условий, стимулирующих физическое развитие
ребенка в целом; профилактика простудных и инфекционных заболеваний;
осуществление системы коррекционно - восстановительных мероприятий,
направленных на развитие и совершенствование основных движений, физических
качеств и на предупреждение вторичных отклонений в физическом развитии

В содержание адаптированной программы физического развития включено
применение корригирующей гимнастики, использование тщательно выбранных
упражнений для формирования и закрепления определенного двигательного навыка,
подбор подвижных игр, которые доступны детям, а также упражнения на
ориентировку в пространстве, игры на развитие мелкой моторики, элементы
расслабления.

Правильно организованная двигательная активность способствует укреплению
здоровья ребенка, развитию доступных физических качеств, улучшает координацию
движений, снимает психоэмоциональное напряжение. Использование
разнообразного спортивного оборудования: мячей, кеглей, скакалок, обручей и др.
повышает интерес детей к физкультурным занятиям, позволяет разнообразить
подвижные игры, включить элементы соревновательности.

В систему двигательной активности входит:
- применение различных видов гимнастики (утренняя, после сна, корригирующая

и др.)
- использование физминуток и динамических пауз
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- проведение занятий адаптивной физкультурой
- соблюдение режима дня, проведение закаливающих и гигиенических процедур,

прогулок
- организация и проведение физкультурно - оздоровительных досугов,

праздников, Дней здоровья.
В каждое физкультурное занятие включается специальная работа по коррекции

функции равновесия, укреплению мышц, формирующих правильную осанку, и
мышц свода стоп (предупреждение и коррекция плоскостопия), развитию
дыхательной мускулатуры и нормализации двигательной активности. В ходе
усвоения нового действия ребенку постоянно оказывается помощь. Каждый
приобретенный двигательный навык является основой для развития следующего,
поэтому обязательно соблюдается индивидуальный подход, учитывается уровень
психофизического развития воспитанника, его моторные возможности.

Сначала с детьми с ОВЗ проводятся бессюжетные подвижные игры, так как у них
еще не сформированы основные движения, двигательный опыт небольшой, они не
умеют ориентироваться в пространстве помещения, и не смогут понять правила и
условия сюжетной игры. Бессюжетные подвижные игры способствуют повышению
эмоционального тонуса и учат детей в дальнейшем ориентироваться в условиях
подвижных игр.

Для детей с ТМНР характерна низкая двигательная активность, поэтому
организация игр различной подвижности и упражнений является приоритетной как
на занятиях, так и в свободной и совместной деятельности.
Перед проведением подвижных игр проводится предварительная работа, беседы о

сюжете, знакомство с правилами игры, дети учатся слышать педагога, выполнять
простую инструкцию, запоминать определенные команды, при этом обязательно
учитывается возраст детей и их психофизические возможности. По мере усвоения в
игры вводится элемент соревновательности, что развивает у ребенка положительное
эмоциональное отношение к подвижным играм.

Таким образом, нужно отметить, что продуманная организация двигательной
активности имеет большое значение для общего развития детей с ОВЗ, так как
ограничение двигательной активности (или ее отсутствие) приведет к гиподинамии,
т.е. - уменьшению естественной потребности в движении; функциональному
расстройству всех систем организма; деформации позвоночника и стопы, и, в
конечном итоге, к снижениюжизненно важных физических качеств ребенка.
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В современном взаимосвязанном и взаимозависимом мире владение языками является
жизненно важным навыком, который дает возможность взаимодействовать с миром, а
изучение иностранного языка помогает преодолеть барьеры и объединяет людей на более
глубоком уровне взаимопонимания.
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Существует множество форм работы учителя, активизирующих внимание, а значит, и
интерес школьников к иностранному языку. К ним относится работа с видеоматериалами
на иностранном языке. Найти подходящие видеоматериалы для работы на уроке можно на
видеохостинге “YouTube”, который является одним и самых популярных средств
распространения информации. Аудитория "YouTube" составляет больше двух миллиардов
человек, он используется практически во всех странах мира, включая Россию. А поскольку
«YouTube» является международной платформой, то он содержит аутентичный материал,
который можно использовать в процессе обучения иностранному языку.
Мы в нашей работе сосредоточили свое внимание на видоблогах. Общей тенденцией для

большинства видеоблогов (влогов) является визуализация повседневности. Иными
словами, влоггеры создают материал о своей повседневной жизни, повествуя об
актуальных и интересных событиях.
Выделяют преимуществажанра видеоблога среди иных аутентичных материалов:
1) содержание лексики разговорного стиля, включая сленг, идиомы;
2) исполнение актуальной, современной лексики носителями иностранного

(французского) языка;
3) затрагивание интересов людей разных возрастов, национальностей, социальных

групп и т.д.;
4) продолжительность видеоблога в среднем составляет от пятнадцати до двадцать

минут, что способствует удобному использованию видеоблогов как в рамках урока, так и
для самостоятельного изучения иностранного (французского) языка;

5) возможность выбора интересующего диалекта и акцента для расширенного
изучения иностранного (французского) языка;
Немаловажным преимуществом видеоблогов считают актуальность аутентичного

видеоматериала среди учащихся старших классов – видеоблог является одним из наиболее
просматриваемых жанров видеоматериалов. Благодаря интересу учащихся видеоблоги
повышают мотивацию учащихся старших классов к изучению иностранного
(французского) языка.
Но также у видеоблогов есть свои трудности:
1) быстрый темп говорящего;
2) иногда, чтобы понять, о чем говорит влоггер, необходимо использовать субтитры

(иногда их вообще не будет или они будут автоматическими);
3) учителю необходимо купировать видеоролик для выделения конкретной

информации, что займет много времени на подготовку;
Рассмотрим два аутентичных видоблога на французском языке:
1) “Denyzee” [1] - это канал на “Youtube”, специализирующийся на французском

юморе и развлечениях. На 1.06.2022 год на канале “Denyzee” 2,190,000 подписчиков. С
01.01.2022 по 01.06.2022 автор выставил на канал 16 видеороликов. Дениз в основном
снимает видеоблоги, когда она что - то делает 24 часа. Например, стала балериной в
Парижской Национальной опере, как она испробовала разные экстремальные виды спорта,
а также стала ветеринаром. Изучив и проанализировав видеоролики и канал “Denyzee”,
можно сказать, что видеоблоги Дениз могут быть использованы на уроках французского
языка, так как ее видео актуальны и соответствуют темамшкольной программы (например,
профессия, спорт, хобби).
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2) “HugoPOSAY” [2] - другой не менее популярный канал на “Youtube”, имеющий
более 4,6 миллионов подписчиков. Молодой французский ютубер Hugo Posay является
одним из тех, кто набирает наибольшее количество просмотров в Интернете. Его видео
посвящены разным темам, тут можно увидеть прохождения видеоигр, например, или же
юмористические видео. Нами был проанализирован плейлист с канала, в котором автор
выставил 11 видеороликов. Видеоролики с этого плейлиста можно использовать на уроках
по темам, посвященным путешествиям, разным видам транспорта, а также теме,
посвященнойФранции.
Для создания упражнений нами были рассмотрены два видеоблога, которые можно

использовать при обучении аудированию на тему «Путешествие на самолете».
Первый видеоблог “Quebec / France - le voyage qui tourne mal | Denyzee en avion” был

взят c канала “Denyzee”. Найденный видеоблог был нами впоследствии купирован и из
него были удалены ненужные фрагменты (например, жаргонные выражения, ненужные
реплики не по теме).
На дотекстовом этапе мы предлагаем провести семантизацию незнакомой лексики (à

l’improviste, louper le vol, fermer la gueule, le jour J, avoir un prix, les objets coupants, sans
défoncer le dos, la lumière d’urgence), а также ее первичное закрепление (сопоставление
русских эквивалентов слов с французскими, заполнение пропусков во фразах).
Первое прослушивание проводится для понимания общей информации. Maintenant,

regardez la vidÿo et dites - moi oÿcette fille va? Pourquoi n'a - t - elle pas pu voler la premiÿre
fois? Que s'est - il passÿaprÿs que la fille a atterri? (Сейчас посмотрите видео и скажите мне,
куда эта девушка летит на самолете? Почему она не смогла полететь с первого раза? Что
случилось после того, как девушка приземлилась?) Примерный ответ учащихся может быть
таким: La jeune fille vit loin de sa famille. Elle a dÿcidÿde faire une surprise et de voler ÿsa
famille. Parce que le gardien l'a gardÿen quarantaine. Le commandant dit qu'il a un problÿme
technique, les bagages sont restÿs dans la ville de dÿpart.
Второе прослушивание проводится с целью понимания деталей. Regardez la vidÿo et

ÿcrivez les mots manquants dans les phrases suivantes (Посмотрите видео и напишите все
пропущенные слова / словосочетания в предложения).
После проверки выполненного задания учащимся предлагается ситуация, в нашем

случае это выход в монолог: Votre ami vous conseille de prendre l'avion pour Paris. Dites que
vous ne pouvez pas prendre l'avion en utilisant les raisons que Denyzee a dit. Par exemple : Je ne
peux pas prendre l'avion parce que je n'aime pas rencontrer des gens qui s'assiÿront ÿcÿtÿde moi.
(Ваш друг вам советует воспользоваться самолетом, чтобы отправиться в Париж. Скажите
ему, что вы не будет пользоваться самолетом, используя причины, которые сказала Дениз.)
Второй видеоблог “Le siège d’avion qui coûte 7 000€ (business class a380) |

HugoPOSAY“ был взят с канала “HugoPOSAY“. Данный видеоблог повествует о
путешествии на самолете в бизнес - классе. Видеоролик был тоже купирован (нами был
использован только отрывок из видео, так как оно достаточно большое по объему).
На дотекстовом этапе также будет проведена семантизация и первичное закрепление

лексики (review, poser, recharger).
Для первого прослушивания мы предложили следующе задание: Regardez la vidÿo et dites

- moi ce qu'il y a dans l'avion en business class. (Посмотрите видео и скажите, что есть в
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самолете бизнес - класса). После прослушивание учащиеся называют все то, что было
упомянуто в видео.
После второго прослушивания учащиеся заполняют пропуски во фразах. Regardez la

vidÿo et ÿcrivez les mots manquants dans les phrases suivantes. (Посмотрите видео и напишите
пропущенные слова в данныефразы).
После проверки задания учащиеся составляют свои монологи по теме: Comparaison de la

classe ÿconomique et de la classe affaires. (Сравнение экономического класса и бизнес -
класса).
Таким образом, аутентичные видеоматериалы, используемые на занятиях по

французскому языку в старших классах, могут являться не только эффективным средством
формирования всех компонентов межкультурной компетенции старшеклассников, но и
действенным методом становления умения ориентироваться в информационном потоке,
развития способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения,
стимулирования к активному участию в учебно - познавательной деятельности.
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Аннотация.
Данная статья раскрывает особенности адаптации первоклассников к образовательной

организации. Дано понятие адаптации, раскрыты факторы, влияющие на адаптацию детей к
школе. Расписана методика анализа уровня адаптации ребенка к школе. Проведено
исследование в первых классах, сделаны выводы, даны рекомендации учителям.
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Актуальность исследования. Начало обучения в школе является одним из самых
сложных и ответственных моментов в жизни младших школьников, как в социальном
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плане, так и в физиологическом. Это не только новые условия жизни и деятельности
ребенка, но и новые контакты, новые отношения, новые обязанности. В первом классе
первоклассник вступает в новые социальные контакты, которые связаны с обучением в
школе. Изменяется вся жизнь первоклассника: всё подчиняется учёбе, школе, школьным
делам и заботам. Этот период является очень напряжённым периодом, так как школа с
первых дней ставит перед школьником целый ряд задач, не связанные в первую очередь с
их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил.
С 15 сентября по 27 сентября 2021 года было проведено изучение адаптации

первоклассников.
Цель исследования - выявление степени успешности адаптационного периода,

создание благоприятных условий учебно - воспитательного процесса
Методы исследования: посещение уроков, обследование первоклассников,

собеседование с педагогами и учениками.
Адаптация является механизмом социализации человека, включение данного человека в

систему новых отношений и общественных связей. При поступлении ребенка в школу
первоклассник попадает в абсолютно новые условия существования и новый круг общения.
В отличие от детского сада, где дошкольники являлись самыми старшими детьми в

коллективе, первоклассники – это самые младшие ученики.
В детском саду у детей был лояльный режим дня, тогда как в школе четкий распорядок и

строгая дисциплина.
Первокласснику нужно перейти от игровой к учебной познавательной деятельности.
Дети оказываются в более строгой системе требований к ученикам.
Вокруг первоклассника оказываются новые люди, как среди учителей, так и среди

учеников, с которыми необходимо устанавливать связи.
Адаптация ученика длится от 2 недель до 6 месяцев. На длительность срока адаптации

влияют такие факторы, как:
индивидуальные особенности первоклассника;
уровень подготовленности кшколе;
степень развития социальных навыков.
Цель адаптационного процесса - это адекватное включение ученика в новую социальную

ситуацию.
Традиционно адаптацией считается процесс привыкания младшего школьника к

условиям школы. Главное внимание необходимо обращать на его социальную
составляющую, т.е. первокласснику необходимо «вжиться в роль ученика»:
Установить контакт с педагогом;
Ребенку необходимо осознать круг своих обязанностей и подчиниться требованиям

образовательного учреждения;
Наладить отношения с одноклассниками;
Ребенку необходимо овладеть необходимыми учебными умениями и навыками.
В связи с введением в начальной школе ФГОС подходы к адаптации поменялись, очень

сильно увеличился перечень критериев успешной адаптации. В соответствии с новым
ФГОС в ходе организации учебно - воспитательного процесса в начальных классах надо
делать акцент на личностно - ориентированном, системно - деятельностном и
здоровьесберегающем подходе. Необходимо ориентироваться на индивидуальные
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особенности ученика и переходить от методики «уравнивания» всех учеников в классе к
методике раскрытия «Я— концепции» каждого ученика
Следуя данным требованиям, процесс адаптации учеников первого класса в условиях

ФГОСнеобходимо переориентировать и учитывать также такие составляющие, как:
Физическая адаптация оценивает такие параметры, как ежедневное самочувствие,

уровень работоспособности, сон, аппетит, наличие болезней, обострение имеющихся
заболеваний
Психологическую адаптацию учеников 1 класса к школе оценивают по следующим

параметрам: мотивация к школе и учебе, уровень развития психологических процессов,
настроение, готовность и способность к самооцениванию.
Согласно выше указанным критериям, адаптационный процесс охватывает все аспекты

жизни ученика 1 класса, подвергающиеся серьезному изменению при поступлении в
первый класс.
При исследовании применялась проективная методика «Рисунок школы», цель

которой определить отношение первоклассника к школе и уровень школьной
тревожности.
Первокласснику нужно дать лист А4, цветные карандаши и попросить: «Здесь на листе

бумаги нарисуйшколу».
Беседа, уточняющие вопросы о нарисованном, комментарии записывают на обороте

рисунка.
Обработка результатов: Эмоциональное отношение к школе и учению оценивают по

таким показателям: цветовая гамма, линия и характер рисунка, сюжет рисунка
При анализе рисунка выставляют балльную оценку, затем баллы складывают.
Анализ и выводы: В ходе исследования обследовались в 1 «а» классе - 30 учеников, в 1

«б» классе – 30 учеников, в 1 «в» классе – 30 первоклассников, а также необходимо
отметить, что:

- уроки проводились в первую смену;
- учебная неделя составляла 5 дней;
- длительность уроков 35минут;
- в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации учеников к

требованиям школы в 1 классе используется «ступенчатый» метод постепенного
увеличения учебной нагрузки:

- 1 четверть - 3 урока, со 2 четверти – 4 урока;
На занятиях применялись физминутки, гимнастика для глаз, делался акцент на осанку.
В результате посещения уроков математики, литературного чтения и окружающего мира

выявили, что педагоги первых классов, стараются учить первоклассников на уроках, не
перегружая, с учетом их психологических и возрастных особенностей, развивать их
индивидуальные способности. Атмосфера на уроках рабочая, но ряду учеников ещё сложно
концентрировать внимание, у них сниженная работоспособность, они быстро устают,
нечётко понимают предъявляемые к ним требования.
В исследовании участвовал 90 учеников.
В ходе наблюдения и диагностической работы выявлено:
Процесс адаптации происходил удовлетворительно. Преобладает следующая мотивация:

положительное отношение к образовательному учреждению с направлением на внешние
атрибуты; наблюдается учебно - познавательная мотивация.
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76 % учеников имеют завышенную самооценку. Завышенная самооценка проявляется в
следующих особенностях поведения: доминирование, демонстративность, неадекватная
реакция на оценку педагога, игнорирование допущенных ошибок, отрицательное
отношение к неуспеху.
У 19 % учеников преобладает адекватная самооценка. У данных учеников

сформировалось положительное отношение к себе, они способны оценивать себя. Это
является нормальным вариантом развития самооценки.

4 % учеников ставящие себя в последний кружок, обладают немного заниженной
самооценкой. Симптомами пониженной самооценки: тревожность, неуверенность ученика
в своих силах и возможностях, отказ от сложных (объективно и субъективно) заданий,
обладают феноменом «выученной беспомощности». Чаще всего, заниженная самооценка
связана с конкретной психологической проблемойшкольника.
Рекомендации учителям первых классов:
Повышение учебной мотивации: необходимо обращать внимание на учеников, которые

имеют низкий показатель уровня готовности к школе, принимать меры по коррекции
адаптации и продуктивности учебной деятельности.
Нужно обращать внимание на усвоение учебной задачи учеником; при появлении

трудностей обязательно четко прояснять учебный материал до тех пор, пока ученик не
поймет. Для этого надо понять, какие анализаторы ученик задействует в принятии и
понимании заданий.
Педагогу и родителям необходимо проводить совместные мероприятия, отслеживая

результаты успехов или неудач каждого ученика, а также разбирать причины и пути
преодоления трудностей в учебе.
Для стабилизации эмоционального фона в коллективе класса надо поддерживать

ситуацию успешности, дать ученикам возможность высказаться, делиться тревогами,
страхами, сомнениями.
Выводы.
При отсутствии специально организованного учителем учебного процесса и без

психологической поддержки большинство первоклассников достигают только среднего
уровня адаптации к школе. В соответствии с ФГОС в образовательном учреждении
должны быть созданы такие психолого - педагогические условия, которые направлены на
создание благоприятной среды для здоровья ребенка и будут способствовать
всестороннему гармоничному развитию личности.
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Аннотация
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования» отражены в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 2 июля
2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»,
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15 января 2020 г. и от 21 апреля 2021 г. К стратегическим национальным
приоритетам в сфере реализации Программы относится развитие системы кадрового
обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень
профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности.
Реализация глобальных задач модернизации российского образования, обозначенных в

стратегических документах и национальном проекте, требует формирования в каждой
образовательной организации высокопрофессиональной команды педагогических кадров,
обладающей профессиональными компетенциями и педагогическим мастерством и
соответствующей инновационным вызовам.
Особое значение имеет не только наличие базового образования и опыта, но и

стремление к непрерывному обучению и профессиональному развитию руководителя,
педагога как условие их активной адаптации к новой модели деятельности, повышения
уровня подготовленности к решению профессиональных задач.
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Одним из наиболее важных направлений формирования траектории непрерывного
профессионального развития педагогов образовательных организаций Белгородской
области является их участие в конкурсах профессионального мастерства.
Ключевые слова
Материалы данной статьи адресованы специалистам муниципальных органов,

осуществляющих полномочия в сфере образования, сопровождающим конкурсы
профессионального мастерства и курирующим вопросы профессионального развития
педагогических кадров, а также руководителям образовательных организаций
(дошкольных, общеобразовательных, учреждений дополнительного образования и
среднеспециальных учебных организаций), педагогическим работникам, проявляющим
интерес к участию в конкурсном движении региона.
Материалы статьи могут быть использованы при разработке и совершенствовании

муниципальных систем профессиональных педагогических конкурсов, способствующих
развитию поддержки статуса педагогического работника и повышению престижности
профессии.
В январе 2020 года в методическое пространство Белгородской области были внесены

изменения и созданы 6межмуниципальных методических центров.
В соответствии со штатным расписанием в Чернянском межмуниципальном

методическом центре работает 11 методистов, имеющих высшее педагогическое
образование и стаж работы в образовательных учреждениях от 5 до 29 лет. 8 из 11
методистов имеют ведомственные награды.
Деятельностью Чернянского межмуниципального методического центра охвачено 1835

педагогических работников дошкольного, дополнительного и общего образования из 114
образовательных учреждений Корочанского и Чернянского районов и Новооскольского
городского округа.
Принципом работы межмуниципального методического центра является организация

мероприятий методической и научно - методической направленности, в том числе:
постоянно действующие семинары, вебинары, практикумы, дискуссии, мини - курсы,
индивидуальные и групповые консультации с практической демонстрацией передового
педагогического опыта, мастер - классы и т.д., направленные на повышение качества
знаний.
В соответствии с положением о межмуниципальном методическом центре Белгородской

области первоочередной задачей центра является формирование траектории непрерывного
профессионального развития педагогов образовательных учреждений.
С этой целью методистами ЧернянскогоММЦОГАОУДПО «БелИРО» в течение 2020 и

2021 года были выявлены профессиональные затруднения 696 педагогических работников
образовательных учреждений 3 - х курируемых муниципалитетов в процессе проведения
диагностики через опросные листы, собеседование с педагогом, посещение и анализ урока
(занятия), анализ рабочей программы (дополнительной общеразвивающей программы),
анализ поурочного планирования, анализ планов и конспектов уроков (занятий).
По результатам выявленных дефицитов педагогических работников методистами центра

было запланировано и организовано повышение квалификации более 150 педагогов.
Для педагогов, не испытывающих затруднений, в рамках индивидуальных программ

профессионального развития были включены такие мероприятия, как написание научных и
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научно - методических статей; обобщение и распространение опыта педагогической
работы; участие в профессиональных конкурсах.
Особая роль в работе с педагогами отводится конкурсам профессионального мастерства.
Мухартов Андрей Александрович, первый заместитель министра образования

Белгородской области на церемонии открытия регионального этапа конкурса «Воспитатели
России - 2022» сказал: «…Для меня любой конкурс – это одна простая вещь! Попытка
сделатьшаг вперед. Что - то увидеть, что - то понять, чему - то научиться…».
В первую очередь межмуниципальный методический центр выступает в качестве

организатора конкурсов для педагогов всех предметных областей.
В межмуниципальных и региональных конкурсах, организованных Чернянским ММЦ,

приняло участие более 750 педагогов (27 % ) дошкольных учреждений, учреждений общего
и дополнительного образования, 3 курируемых муниципалитетов. Условия конкурсов
позволили продемонстрировать свои творческие способности как молодым педагогам, так
и педагогам с большим педагогическим стажем, педагогам - предметникам и классным
руководителям.
Благодаря широкому спектру, организуемых мероприятий, конкурсами охвачены

педагогических работников разных категорий:
- молодые специалисты (межмуниципальный заочный конкурс «Творческое

вдохновение», «Стань заметней! Засветись!»);
- наставники (конкурс методических разработок «Современные технологии в

образовательном пространстве»);
- лидеры образования («Педагог— профессия творческая»);
- учителя, работающие в школах с низкими образовательными результатами (заочный

конкурс «Черно - белая картинка», «Ярмарка талантов»).
Конкурсы, организуемые Чернянским межмуниципальным методическим центром,

проводятся в целях привлечения внимания органов местного самоуправления, широкой
педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам развития
дошкольного, общего и дополнительного образования в современных социально -
экономических условиях, формирования позитивного общественного мнения о профессии
педагога образовательного учреждения и утверждения приоритетов образования в
обществе.
Организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства

организуется Чернянским межмуниципальным методическим центром, в том числе с
целью профилактики рискового профиля «Недостаточная предметная и методическая
компетентность педагогических работников», в рамках реализации федерального проекта
адресной методической помощи «500+».
Основными задачами конкурсов являются:
‒ выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов дошкольного,

общего и дополнительного образования;
‒ пропаганда инновационного педагогического опыта, обусловленного новым

профессиональныммышлением;
‒ выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий отрасли

образования.
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Методистами центра ведется целенаправленная работа по подготовке педагогов к
результативному участию в региональных и всероссийских конкурсах профессионального
мастерства, таких как «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года» и других
мероприятиях.
Совместными усилиями администрации образовательных учреждений, специалистов

муниципальных управлений образования, методистами межмуниципального
методического центра, методистами центров, кафедр и лабораторий ОГАОУ ДПО
«БелИРО» ведется работа по мотивации педагогического сообщества в конкурсном
движении.
С целью практического повышения профессионального мастерства педагогов возможно

использование ресурса «Виртуальный методический кабинет» (https: // beliro.ru / deyatelnost
/ metodicheskaya - deyatelnost / virtual - cabinet / ), размещенного на сайте Белгородского
института развития образования.
В разделе «Конкурсы» имеется следующая информация:
- реестр конкурсов профессионального мастерства педагогов Белгородской области;
- реестр конкурсов для детей и молодежи Белгородской области;
- реестр межмуниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов

Белгородской области;
- архив мероприятий;
- конкурсное движение (статистика, анализ);
- документы, регламентирующие конкурсное движение.
По итогам конкурсов члены жюри отмечают, что участие в конкурсах позволяет

педагогам «выйти» за пределы образовательного учреждения, осмыслить происходящее в
современной школе, cпрогнозировать профессиональное развитие и cпроектировать свою
дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на профессиональные
достижения.
Положительный опыт участия педагогов в конкурсах транслируется на заседаниях

муниципальных методических объединений, профессиональных педагогических
сообществ, педагогических советах, посредством обобщения педагогического опыта.
Чернянским межмуниципальным методическим центром по итогам проведенных

конкурсов формируется банк данных лучших образовательных практик учителей –
предметников образовательных организаций.
Организация и проведение межмуниципальных и региональных конкурсов для

педагогов позволяет выявлять учителей - предметников, инновационный опыт которых
можно использовать в дальнейшей работе с молодыми педагогами, при подготовке к
урокам, при обобщении актуального педагогического опыта и т.д.
Педагоги – победители и призёры прошлых лет привлекаются в качестве членов жюри,

общественно – профессиональных объединений, осуществляющих свою деятельность в
сфере образования.
Промежуточным итогом работы Чернянского межмуниципального методического

центра по вопросу повышения качества знаний, умений, навыков педагогов можно считать
отсутствие в 2022 году в курируемых муниципалитетах школ с низкими образовательными
результатами.

© ЛакомоваМ.Б., Гнездилова Л.А., Немцева Н.В., Смоляк Е.В., 2022
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Понятие цифровой среды в качестве новой формы существования человека.
Поворотным моментом в возникновении и исследовании новых типов реальности стало

появление компьютеров как средства конструирования предметного мира и цифровой
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среды, как поля и продукта применения информационных технологий. В динамике
осмысления повседневности появление компьютеров выглядело как появление новой
реалии, новой предметной среды [13], новой сферы человеческой деятельности и
сопутствующих им значений и смыслов.
Актуальность темы связана, прежде всего, с тем, что компьютерные интерактивные

среды становятся основными площадками для профессиональной и личностной
самореализации современного человека, особенно молодежи. В сознании активно
взаимодействующих с интернетом людей формируются новые психологические
конструкты, отражающие цифровой мир и обеспечивающие взаимодействие с ним, в том
числе — психологическая виртуальная реальность. Необходимо теоретически осмыслить
новые феномены и с их учетом модифицировать формы социально - психологической
поддержки личности [11, с.17].
В условиях пандемии вынужденное введение дистанционного образования в качестве

ведущей формы обучения еще более актуализировало проблему исследования цифровой
среды в вузе, и углубило дискуссии по поводу влияния цифровой среды на личность
студента, его эмоциональную сферу и интеллектуальные возможности, на межличностные
отношения в студенческой группе и на отношение «студент - преподаватель» и многие
другие. Обсуждение проблемы цифровизации общества, образования не может быть
сведено лишь к вопросу о цифровой компетентности учащихся и педагогов. Не менее
важным, а может быть и более значимым является вопрос влияния цифровой среды на
интеллектуальную и эмоциональную сферы личности студента: возникают сетевая
личность и психика, интернет - мышление и другие феномены [4]. Социологи, психологи,
культурологи свидетельствуют о появлении «нового измерения существования социальной
коммуникации» [7; 8], новой цифровой экономики [2], новой среды обитания человека [1,
3]. Оценка влияния этой новой реальности, в которой внезапно оказался человек [11], на
личность, психику, систему отношений между людьми имеет весьма противоречивый
характер. Самым существенным последствием цифровизации является деонтологизация
всего пространства человеческой жизни на субъективном, социальном, образовательном,
профессиональном, культурном уровнях [12], поскольку бытие в мире представлено не
личностным живым переживанием его событий и их осмыслением в личном опыте, но
опосредовано интерфейсами, формализовано схемами, алгоритмами цифровой среды.
Иначе говоря, цифровой мир в субъективном опыте представляется более
субстанциональным, чем предметный [13]. Это может привести к утрате объективности в
познании мира, а также к непредсказуемым изменениям собственно психологической
реальности человека - пользователя [5,6], в данном случае студента.
Предназначение цифровой среды: использование потенциала и упреждение рисков
Рассмотрим возможные риски при взаимодействии человека - пользователя с цифровой

средой и открывающиеся возможности. Главная опасность – нарушение суверенитета
личности, утрата личной свободы и размывание границ «Я» путем создания множества
личностных профилей в цифровой среде, трансформации персонального пространства и
его действующих лиц [14].
Вторая угроза – подмена культуры мышления, понимания, переживания

технологической памятью, ориентированной на оперирование информацией. Психолог Г.
В. Лосик показывает, что отрыв цифрового субъекта - пользователя от предметной
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реальности обусловливает потерю представлений, связанных с вариативностью объекта, и
утрату творческого субъектного мышления, свойственного именно человеку. Он полагает,
что существует «принципиальная невозможность передачи через Сеть пользователю в
формируемый им образ информации об антропологическом смысле изменения объекта» [9,
c. 67].
Еще один аспект, на который хотелось бы обратить внимание. Цифровые технологии в

силу их алгоритмизации и предложенных вариантов готовых решений снижают
способность личности к преодолению трудностей, поиска собственных решений учебных
задач. Реализация личностных интенций в образовательном процессе расширяет контуры
зоны ближайшего развития личности учащегося, о чем писали наши выдающиеся ученые
Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн.
Следующая опасность – возрастание возможности манипуляции личностью, сознанием

человека, что уже сейчас почти незаметно, но активно внедряется в социальные отношения,
где свобода выбора подменяется управлением свободой.
Представляют опасность с точки зрения психологического самочувствия навязанные

цифровые услуги, в том числе в обучении, в общении, особенно в случаях недостаточных в
этом отношении компетенций студента или отсутствия у него соответствующих
технических возможностей. [4].
И, наконец, феномен различных форм зависимости студента от цифровой среды, чему

уделяется большее внимание в гуманитарном дискурсе по сравнению с другими
вопросами.

В то же время сторонники цифровизации, акцентирующие позитивные результаты,
полагают, что как раз развитые сетевые взаимодействия открывают возможность
преодоления ограниченности образовательных возможностей в том или ином регионе
планеты. Освоение цифрового пространства позволяет легче и быстрее ориентироваться в
нарастающем объеме информации, «приспосабливаться» к стремительным изменениям
социальных, пространственно - временных отношений, справляться с неопределенностью
настоящего и будущего за счет алгоритмов, представленных в сети, наилучшим образом
использовать образовательные технологии, отвечающие современному стилю жизни,
способу мышления и общения [3;8].
Заявленные достоинства цифровизации, безусловно, облегчают обыденную жизнь

человека, однако надо помнить, что они в силу видимых «удобств» еще более содействуют
транспозиции отношений, формирующихся в цифровой среде, в мир живых человеческих
отношений, что снижает суверенность личности, ее персонального пространства и
усиливает феномен манипуляции [4,11]. Развитие цифровой среды как новой формы жизни
человека показывает необходимость выявления закономерностей развития подрастающего
поколения, в данном случае учащихся, в условиях цифровой среды, разработки
развивающих и безопасных способов и методов образования и психолого - педагогической
помощи в освоении цифрового мира.
Развивающая функция цифровой среды в образовательном процессе: субъектность и

субъектные отношения учащихся к цифровой среде и к самому себе.
Развивающий потенциал цифровой среды связан со становлением по мере взросления

личности ее субъектности в отношении цифрового мира при условии посредничества
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взрослых, в частности педагогов и психологов. Важно понять и раскрыть студентам смысл
цифровизации.
Раздробленность образа - Я на множественные личностные профили в цифровой среде,

размывание идентичности, может привести к разрушению субъектности личности
студента, то есть к потере статуса субъекта образовательного процесса и превращение
исключительно в объект воспитания и обучения. Это напрямую зависит от того, каким
образом будет использована цифровая среда в вузе и каким психолого - педагогическим
сопровождением она должна быть дополнена.
Исследования личностных особенностей активных и неактивных пользователей сети

«вконтакте», проведенные центром практической психологии в г. Новосибирске,
зафиксировали различия в эмоциональной, ценностной и других сферах среди участников в
данных группах. Активных пользователей отличали импульсивность, капризность,
эгоистичность, когда речь идет о собственных потребностях и интересах, более выраженная
склонность к обособленности, уходу от реальности, неудовлетворенность прожитой частью
жизни, для них было характерным относительно меньшее уважение и ответственность за
культурные и религиозные обычаи и традиции; в то же время неактивные пользователи
показывали большую эмоциональную устойчивость, отзывчивость, способность к
сопереживанию и сотрудничеству, ответственность в отношении обязательств, они также
менее эгоистичны. В то же время активные пользователи в большей мере дорожили
благополучием в отношениях с близкими людьми, были склонны стремиться к новизне и
глубоким переживаниям в жизни, поиску ее смысла, впрочем, при этом они не
удовлетворены настоящим [4].
Исследуя психологическую реальность в компьютерной интерактивной среде, авторы Л.

Е Моторина и Г. В. Черняева выделили девять основных психотипов социальных
субъектов—участников цифровой реальности: собирающий психотип (ведомый);
страхующийся психотип (коллекционер); формирующий психотип (реализатор);
попустительствующий психотип (попуститель); ситуативный психотип (менеджер);
регулирующий психотип (оптимизатор); потребляющий психотип (некомпетентный);
ограничивающий психотип (минимизатор); целеориентированный психотип (пользователь)
[11, с. 19].
Представленная авторами типология субъектов - участников виртуальной

психологической реальности не исчерпывают потенциального многообразия всех
вариативов, вместе с тем она позволяет: сконцентрировать внимание на главных
детерминантах поведения человека в цифровой среде; точнее определять источники
проблем взаимодействия определенных категорий людей с цифровой средой; а также
предложить новый вектор прикладных исследований в данной междисциплинарной
области. Типология психотипов социальных субъектов—участников цифровой реальности
рекомендуется к применению в ряде областей: психолого - педагогическом сопровождении
образовательного процесса с применением цифровых устройств; в практике социально -
психологического консультирования — при диагностике проблем аддиктивного поведения
и в процессе оказания социальной помощи и реабилитации лиц, страдающих
компьютерной зависимостью; в семейной психотерапии— для уточнения методов влияния
на поведение подростков и молодежи; в практической психологии личности и
персональном менеджменте — для самоидентификации, самодиагностики и
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формулирования зон ближайшего развития студентов, участвующих в программах
личностного роста;
Наиболее существенным условием эффективного, безопасного и развивающего

применения цифровых технологий в образовании является организация обучения,
направленного на понимание учащимися психологических особенностей взаимодействия с
цифровой средой и возможных психологических последствий при неадекватном
взаимодействии. Целью такого обучения является развитие определяющего качества
личности – ее субъектности и субъектного отношения к новой цифровой реальности.
Заключение
Цифровая среда – часть инструментального пространства жизни человека. Компьютер не

переживает события вместе с человеком, не заражает его энергией и не мотивирует к
поступку, тем более не ставит и не формулирует целей его жизнедеятельности. Касательно
образования этот методологический принцип говорит о том, что цифровая среда не обучает
и не воспитывает учащегося. Его обучают и воспитывают в первую очередь родители,
педагогическое сообщество и общество в целом во всей вариативности социальных
отношений. Поэтому, образовательный процесс по определению не может быть абсолютно
онлайн. При стихийном восприятии цифрового контента, копировании текстов в
самостоятельных работах учащийся остается «незащищенным пользователем». Особая
нагрузка по формированию субъектности в образовательном процессе по отношению к
цифровой среде заключается в разработке методов раскрытия значимости получаемой
информации для профессионального и личностного роста учащегося. Психолого -
педагогическая помощь (сопровождение) реализуется посредством разработки
рекомендаций эффективного, безопасного и развивающего применения цифровых
технологий, организации обучения, направленного на понимание учащимися
психологических особенностей взаимодействия с цифровой средой и возможных
психологических последствий при неадекватном взаимодействии.
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Актуальность дисциплины «Беспилотные авиационные системы» (далее – БАС)
обусловлена тем, что современные тенденции развития технического прогресса основаны
на роботизированных комплексах. В настоящее время наблюдается лавинообразный рост
интереса к беспилотной авиации, как инновационному направлению развития современной
техники. В авиации такие комплексы получили реализацию в виде беспилотных
летательных аппаратов (далее - БЛА). Развитие современных и перспективных технологий
позволяет сегодня беспилотным летательным аппаратам успешно выполнять такие
функции, которые в прошлом были им недоступны или выполнялись другими силами и
средствами.
Благодаря росту возможностей и повышению доступности БАС, потенциал

использования их в разных сферах стремительно растёт, что создало необходимость в
новой профессии: оператор БАС. Стратегическая задача дисциплины состоит в подготовке
специалистов по конструированию, программированию и эксплуатации БАС.
Образовательная программа, внедрённая в 2021 году в ФГКОУ «Оренбургское

президентское кадетское училище» (далее – училище), направлена на обучение кадет
моделированию и конструированию БЛА, планированию и организации работы над
разноуровневыми техническими проектами и в дальнейшем - осуществление осознанного
выбора вида деятельности в техническом творчестве. Разработанная программа, в рамках
дополнительного образования, имеет научно - техническую направленность. Она
предполагает удовлетворение познавательного интереса обучающегося, расширение его
информированности в области беспилотных летательных аппаратов и систем, а также
обогащение навыками общения и приобретение умений совместной технической
деятельности. Программа реализуется в течение трёх лет обучения (204 часа). Занятия
проходят комплексно: состоят из теоретической и практической частей. Новизна
разработанной образовательной программы заключается в том, что она интегрирует в себе
достижения инновационных направлений в малой беспилотной авиации и робототехнике и
происходит раскрытие вопросов применения БАС в военном деле.
Освоение дисциплины БАС в училище начинается с изучения их классификации,

конструкции, видов, типов и технических характеристик. Изучаются не только
квадрокоптеры, но и летательные аппараты с другими аэродинамическими схемами, даже
экзотическими. Начальный этап программы подразумевает изучение аэродинамики крыла,
винта, фюзеляжа. Далее происходит освоение «электронной начинки» - интегральных
гироскопов, акселерометров, магнитных компасов, полётных контролёров, принципов
работы систем позиционирования. Параллельно освоению устройства БАС кадеты
училища делают первые шаги и начинают оттачивать навыки полётов на компьютерном
симуляторе. В образовательном процессе используются возможности сети интернет, где
предлагаются как бесплатные симуляторы, с ограниченным набором функций, так и
платные, предлагающие более широкий функционал и настройки управления. Училище
использует симулятор, разработанный ООО «ПрограмЛаб». Этот симулятор позволят
выполнять различные миссии (прохождение трассы на скорость, слежение (ведение) за
объектом, свободный полёт и т.д.), а также выбирать тип летательного аппарата
(мильтироторного или самолётного типа). Данный симулятор, помимо полётов, также
предлагает осуществить виртуальною сборку БЛА, с указанием последовательности
установки компонентов и возможных ошибок. После этого кадеты переходят на реальную
сборку коптеров.
После приобретения начальных навыков управления и сборки БЛА, обучающиеся

переходят к полётам на коптерах начального класса, типа «наладонник», с межосевым
расстоянием винтов всего 50 мм. К коптерам такого класса снижены требования
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безопасности и ими можно управлять в помещении, они не нанесут вред имуществу и
здоровью. Главная цель - научиться удерживать коптер в пространстве и получить
представление об управлении креном, тангажом и рысканьем. Далее кадетам даётся
возможность управлять коптерами классом выше с межосевым расстоянием винтов 190мм.
В училище используются коптеры «Пионер» компании «Геоскан». Их преимущество в
модульности. Они могут снабжаться модулем Глонас / GPS для полётов на открытом
пространстве, ультразвуковым модулем для позиционирования внутри помещений,
модулем захвата грузов (с помощью электромагнита), камерой для FPV - полётов (от
первого лица), LED - модулем, который можно запрограммировать на различные виды
индикаций. Данные коптеры можно запрограммировать для автономного полёта, используя
одну из систем навигации.
На занятиях кадеты изучают язык программирования LUA. Порог входа в этот язык

низкий, так как есть возможность использовать вспомогательную среду программирования
TRIK Studio, которая позволяет на начальном этапе изучения языка использовать готовые
блоки.
Обучающую программу завершают основы аэрофотосъемки и фотограмметрии,

знакомство со средой «склейки» фотографий Agisoft Metashape. Также даётся
представление о построении ортофотоплана и карты высот. В ходе освоения программы
предусмотрено изучение правил съемки объектов для 3D моделирования, порядок съемки,
изучение объектов на основе примеров, рассмотрение свойств фотографий. На практике
происходит составление сценария съемок и получение кадров для 3D моделирования
существующего объекта.
Таким образом, организация работы основана на изучении конструкций БАС, их

программировании и выполнении практических полётов. Это способствует формированию
у кадет интереса к инженерному делу, привитию специальных знаний, умений и навыков,
необходимых для развития конструкторских способностей и технического мышления. Так
же у кадет формируется способность обрабатывать большой объем информации,
структурировать её для дальнейшего использования. Основными результатами выполнения
программных требований являются: приобретение обучающимися знаний о конструкциях,
устройстве, программировании и пилотировании БАС, особенности применения их в
военном деле.
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Аннотация. В статье проанализированы и обобщены теоретические подходы к
развитию познавательной активности детей дошкольного возраста средствами
технологии эдьютейнмент. Приведены подходы к трактовке термина «эдьютейнмент»,
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также рассмотрены методологические положения формирования познавательной
активности детей дошкольного возраста; обоснована актуальность использования
технологии эдьютейнмент на современном этапе развития системы образования.
Ключевые слова: активность, познавательная активность, дошкольный возраст,

технологии развития, эдьютейнмент.
В настоящий момент, в условиях постоянно изменяющихся средовых условий, система

дошкольного образования претерпевает значительные изменения: несмотря на то, что
традиционные методы и технологии по - прежнему остаются актуальными, педагоги
дошкольных образовательных учреждений активно ищут пути для улучшения,
упрощения, и повышения эффективности образовательного и воспитательного
процессов.
Традиционно в дошкольном возрасте педагоги обращают внимание на развитие

познавательной сферы ребенка, поскольку дошкольный возраст выступает наиболее
сенситивным для развития всех сфер.
Познавательная сфера включает в себя множество аспектов, остановимся

подробно на наиболее актуальном для данного исследования – познавательной
активности. Познавательная активность традиционно трактуется исследователями
как когнитивная характеристика, определяющая способности к созданию
самостоятельных продуктов интеллектуальной деятельности, в соответствии с
возрастным этапом [4].
Современное дошкольное образование ориентировано на следующие аспекты:
 амплификацию (увеличение, накопление детского развития);
 поддержку инициативы и самостоятельности детей;
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников

совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и

мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и

самостоятельности в разных видах деятельности [1].
Соответственно, для развития познавательной активности усилиями

педагогического коллектива, необходимо применение технологий, которые бы
отвечали заданным условиям. Одной из таких технологий и является эдьютейнмент.
Англоязычное понятие edutainment образуется от двух слов «education» и
«entertainment». Таким образом, если мы объединим два этих слова / процесса, то
получим образование с элементами развлечения или развлечение в основе
образования [2].
Говоря о содержании понятия эдьютейнмент, необходимо обратить внимание на

то, что развлекательная составляющая обучения в рамках данной технологии
является лишь первой стадией, призванной увлечь обучающегося в учебный процесс
в целом и конкретный предмет, в частности. Предполагается, что благодаря
развлечению, процесс обучения трансформируется и сопровождается
положительными эмоциями, которые должны поспособствовать более
эффективному усвоению того или иного материала.
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Особенностями технологии эдьютейнмент являются следующие: развитие
личности происходит в условиях свободного выбора; деятельность организуется
педагогом - профессионалом, но осуществляется воспитанниками по собственному
желанию; деятельность носит творческий характер. Игровая ситуация предполагает
активизацию творческого потенциала воспитанника, так как ставит перед ним
задачу – сориентироваться в рамках поиска эффективного способа решения
поставленной задачи, а так же имеет эмоциональную насыщенность деятельности.
Эмоциональный тон, который задает сама игровая ситуация, помогает расширять
возможности участников, благодаря чувству соперничества, переживания за
результат, имитационный характер деятельности. В рамках использования игровых
технологий в обучении, педагог, как организатор этой деятельности, должен
моделировать повседневные жизненные ситуации [3].
Таким образом, цель эдьютейнмента заключается в повышении мотивации

воспитанников к процессу получения новых знаний, умений и навыков, изменении
самого процесса их усвоения благодаря большей доступности, разнообразию
способов подачи и увлекательности, что и обуславливает эффективность
использование данной технологии.
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Эдьютейнмент – это гибридный термин английского происхождения (edutainment),
полученный при помощи слияния двух английских слов: education – «обучение» и
entertainment – «развлечение». Эдьютейнмент плодотворно используется во многих
учебных заведениях за границей. На сегодняшний день некоторые учебные заведения
России начинают перенимать и успешно внедрять зарубежный опыт использования
эдьютейнмента, поскольку теоретически доказана его эффективность для развития
познавательной сферы дошкольников [2].
По мнению педагогов и психологов современности, деятельность тогда становится

продуктивной, успешной, творческой, когда согрета радостью достижений, насыщена
активной мыслью и поиском, когда ребенок осознает и укрепляет чувство собственного
достоинства, что в свою очередь укрепляет его
позиции в коллективе сверстников [1]. В качестве подобной деятельности в дошкольном

возрасте выступает игра.
Общеизвестно, что в игре дети проявляют самостоятельность в общении со

сверстниками, их объединяет одна цель, прилагаются совместные усилия к ее достижению,
общие интересы и переживания. Игра развивает навыки эффективного общения, чувство
коллективности, усидчивость развивает речь. Ребенок может правильно высказывать свои
мысли, чувства, стремления, учится руководствоваться правилами в ходе деятельности,
формируется целенаправленность. В использовании игровой деятельности, важно
обращать внимание на проявление инициативности и творческого характера детей.
Экспериментальная база исследования ООО «Школа тренеров» г. Томска. В

исследовании приняли участие 25 детей старшего дошкольного возраста.
Исследование было проведено с использованием следующего комплекса методик: «Кто,

где живет?» (Е.О. Смирнова), «Вопрошайка» (М. Б. Шумакова), «Самое непохожее» (Л. А.
Венгера), «Образная память», «Проставь точки», «Морское путешествие» (Е. О. Смирнова),
«Какие предметы спрятаны в рисунках?» (Р. С. Немов).
Данный комплекс диагностических методик позволяет определить различные

показатели всех структурных компонентов познавательной активности дошкольников:
когнитивный, эмоциональный, мотивационный.
В таблице 1 представлены результаты первичной диагностики познавательной

активности детей дошкольного возраста (см. таблицу 1).

Таблица 1 –Диагностические данные по комплексу методик на констатирующем этапе
Методика

№ 1 2 3 4 5 6 7
Уровень
Высокий 12 % 32 % 32 % - 4 % 12 % 
Средний 48 % 48 % 44 % 40 % 40 % 32 % 52 % 
Низкий 40 % 20 % 24 % 60 % 56 % 68 % 36 % 
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Нами был разработан комплекс занятий с использованием технологии эдьютейнмент,
после апробации которой мы провели повторную диагностику.
Результаты повторной диагностики познавательной активности детей дошкольного

возраста представлены в таблице 2.

Таблица 2 –Диагностические данные по комплексу методик на контрольном этапе
Методика

№ 1 2 3 4 5 6 7
Уровень
Высокий 52 % 64 % 60 % 16 % 24 % 28 % 
Средний 40 % 36 % 36 % 60 % 56 % 64 % 60 % 
Низкий 8 % - 4 % 24 % 20 % (36 % ) 12 % 

Как видно по данным, представленным в таблицах 1 и 2, показатели значительно
изменились в сторону улучшения после проведения с детьми комплекса занятий с
использованием технологии эдьютейнмент.
Остановимся более подробно на когнитивном компоненте, поскольку пять из семи

использованных методик были посвящены интеллектуальным измерениям. По результатам
исследования, мы можем сделать вывод о том, что познавательный интерес к явлениям
окружающего мира у дошкольников в целом повысился, об этом свидетельствует и
развитая способность к постановке правильных вопросов педагогу об окружающем, и
способность эти вопросы задавать в четко заданном направлении. Также у детей
улучшилась способность к концентрации – память и внимание претерпели изменения в
сторону улучшений, что в немалой степени поспособствовало и улучшению
пространственного восприятия в целом. Касательно эмоционального и мотивационного
компонента: технология эдьютейнмент призвана мотивировать, поскольку неизбежно
активизирует эмоциональный компонент, что и произошло в процессе нашего
формирующего эксперимента: дошкольники и в самом начале демонстрировали интерес к
познавательной деятельности, однако, занятия с использованием технологии эдьютейнмент
способствовали формированию более устойчивой мотивации на познавательную
активность, и большей эмоциональной вовлеченности в процесс.
Таким образом, мы пришли к выводу, что комплекс занятий с использованием

технологии эдьютейнмент положительно повлиял на познавательную активность старших
дошкольников.
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Республика Беларусь – страна с многовековой историей и большим культурным
наследием. В каждом регионе страны расположено множество уникальных исторических
территорий, таких как старые малые города с историческим прошлым, замки, усадебные и
дворцово - парковые ансамбли, монастыри, храмы, мемориальные комплексы и т. д.
Историческое наследие присутствует в каждом уголке страны, что дает возможность

использовать его в образовательном процессе. Для школьников организовываются поездки
в знаковые места памяти для изучения истории родного края, более детального знакомства
с событиями, произошедшими в прошлом. Такие уроки также дают возможность
познакомиться с традициями и бытом предков, способствуют патриотическому
воспитанию.
Помимо памятников архитектуры большую ценность имеет также сама территория, на

которой они расположены. Для многих объектов недвижимого наследия Беларуси
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территория имеет определяющее значение. Ландшафт одновременно служит своеобразным
хранилищем материальной и духовной культуры людей. В некоторых ландшафтах
историческое и культурное наследие является доминирующим фактором, которое
определяло не только их внешний вид, но и влияло на протекание значимых общественно -
исторических процессов [1, с. 23].

Наиболее распространенными типами таких ландшафтов являются дворцовые и
усадебные парки и сады с расположенными в них архитектурными сооружениями. Они
играют не только важную историко - познавательную и культурологическую роль, но и
демонстрируют взаимосвязь и преемственность поколений [2, с. 57].
Однако, весь потенциал исторических ландшафтов недооценен, потому что в первую

очередь ландшафт – это природный объект, уникальная экосистема. Поэтому объекты
историко - культурного наследия дают возможность не только изучения истории края, но и
биологии
Целью данной работы является обоснование использования историко - культурного

наследия Беларуси при освоении учебной программы по биологии.
Особенностью исторических ландшафтов, в отличие от леса, является то, что парки

имеют более разнообразный видовой состав, присутствует большое количество
декоративных растений и могут произрастать редкие виды растений, нетипичные для
данной местности [3, с. 112].
В исторических парках, усадьбах, дворцово - парковых ансамблях, территориях возле

церквей и монастырей можно встретить представителей всех царств живых организмов.
Там в изобилии присутствуют различные виды деревьев, кустарников и травянистых
растений, как диких форм, так и декоративных. Нередко можно встретить мхи и
лишайники. Часто в таких ландшафтах присутствуют водоемы, естественные или
искусственно созданные, что дает возможность изучения и водных экосистем.
Зоологическое разнообразие парков тоже поражает богатством. В них нередко обитают

белки и зайцы, живут множество видов птиц и огромное количество различных видов
насекомых. В восстановленных усадьбах и монастырских хозяйствах часто организованы
конюшни, зоопарки, разводится домашний скот.
Исходя из вышеперечисленного, помимо исторической ценности, такие места имеют

большой образовательный ресурс при изучении учебного предмета «Биология» и
организации выездных уроков. Например, при освоении учебной программы за 6 класс
исторические ландшафты дают возможность изучения следующих тем: живая и неживая
природа, многообразие живых организмов, понятие о царствах живых организмов, общая
характеристика экосистем, понятие о среде обитания живых организмов, роль человека в
природе, охрана природы и др. [4].
В 7 классе белорусских школ изучается такой раздел биологии как ботаника. Богатое

природное разнообразие исторических парков идеально подходит для изучения видов
растений, их строения, наблюдения за их жизненным циклом. На выездных уроках можно
рассмотреть такие темы, как многообразие растений, жизненные формы растений, роль
растений в природе, изучить общую характеристику голосеменных и покрытосеменных
растений, многообразие лишайников и споровых растений, строение цветка в связи с
выполняемыми функциями, строение и разнообразие плодов, строение семян одно - и
двудольных растений и т. д. [5].
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В особенности исторические ландшафты подходят для изучения экологии, с которой
белорусские учащиеся знакомятся в 10 классе. Садово - парковые ансамбли предоставляют
возможность изучения сред обитания организмов, ареалов вида, дают представление об
эндемичных видах и космополитах. Выездные уроки помогут лучше усвоить следующие
темы: приспособление живых организмов к сезонным ритмам и условиям среды,
фотопериод и фотопериодизм, экологические группы растений по отношению к световому
режиму в среде обитания, приспособления растений и животных к различным
температурным условиям среды, приспособления растений к различному водному режиму
и др. [6]. Исторические ландшафты являются сложившимися экосистемами, на примере
которых учащиеся могут изучать такие понятия, как биоценоз, биотоп, биогеоценоз,
ознакомиться с пространственной структурой биоценоза.
Таким образом, историческое наследие Республики Беларусь имеет огромный

образовательный потенциал. Посещение исторических мест может осуществляться не
только с историко - познавательной и культурологической целью, но и для изучения
уникальных биологических систем и ландшафтов. Поэтому посещение историко -
культурного наследия может использоваться при изучении учебного предмета «Биология».
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INTEGRATED APPROACH IN ENGLISH TEACHING

Abstract: The article describes the integrated approach used in the integrated English,
Geography and Military Studies lessons. The author presents some integrated tasks.

Keywords: integrated approach, vocabulary, grammar, Military Studies, Geography.

В наше время стал актуальным вопрос о формировании целостной картины мира – ведь
мы живем в эпоху синтеза, в эпоху, когда молодое поколение должно обладать
определенной системой знаний, заточенной под требования современности. Закон
Российской Федерации об образовании определяет необходимость «воспитания общей
культуры личности» в процессе обучения, то есть предполагает воспитание личности,
обладающей целостным мировоззрением, причастной к истокам национальной и мировой
культуры.
Образование в первую очередь реагирует на социальный заказ общества, диктующий

нам необходимость устранения разобщенности в школьных знаниях. Остро стоит проблема
разрозненного восприятия учащимися учебного материала, неумения свести в единое целое
полученную из разных источников информацию, неспособности систематизировать и
соотнести элементы одной дисциплины с элементами другой, а, значит, и проблема
оторванности полученных знаний от жизни. Воспитание общей культуры личности тесно
связано с реализацией интегрированного обучения различным дисциплинам. Необходимо
при этом найти резервы для повышения эффективности учебно - воспитательного процесса
в общеобразовательной школе, не разрушая сложившейся системы предметного обучения
[1;27].
В широком понимании слова интеграция значит приведение разрозненного к целому

(что вытекает и из этимологии слова, так как в переводе с латыни integratio значит
«восстановление, возобновление»). То есть суть интегрированного подхода в обучении
заключается в выявлении связей между, казалось бы, разрозненными предметами, и
приведение их к общему, а, значит, эталонному виду [2;178].
Современная педагогическая наука и практика ищет пути интеграции учебных

дисциплин: возникают новые типы интегрированных уроков, создаются программы
интегрированного обучения в сфере различных образовательных областей. Язык как
явление обслуживает все сферы деятельности человека, именно поэтому изучение
иностранного языка по своей сущности уже интегрировано с жизнью, а, значит, легко
связывается с любымишкольными предметами.
Так, в Оренбургском ПКУ была дана серия интегрированных занятий по теме

«Миротворческая деятельность» (в рамках подготовки группы кадет к XI Всеармейской
олимпиаде по иностранному языку среди воспитанников довузовских учебных заведений
Министерства Обороны России), где английский язык интегрировался с географией и
основами военной подготовки. Данные занятия призваны активизировать изученный
лексико - грамматический материал по теме «Международная безопасность» в процессе
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выполнения заданий по аудированию, чтению, письму, а также в ходе обсуждения итогов
миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Приоритетными задачами занятий, помимо
чтения и аудирования аутентичного текста, преподаватель ставит расширение
географического кругозора кадет.
Одновременно с приобретением теоретических знаний и практических навыков по

географии и основам военного дела в сознание обучающихся поступают сведения на
иностранном языке, как о конкретных явлениях и событиях, так и о глобальных проблемах
человечества. Таким образом, наращивание лексико - грамматического материала
происходит без отрыва от тематики трех предметов, а термины и географические
называния заучиваются сразу на двух языках – русском и английском. Кадеты поставлены в
центр учебного процесса, и получают сильнейший стимул к использованию фактических и
теоретических знаний по географии и основам военного дела при коммуникации на
английском языке и к извлечению и максимально полному усвоению информации из
источников на обоих языках для дальнейшего успешного решения учебных задач по
географии.
Интегративный подход в обучении может реализовываться независимо от видов работы

на уроке и во всех видах речевой деятельности. Это можно проиллюстрировать
следующими примерами.

1. Развитие навыков произношения.
Отработка произношения топонимов в Нагорном Карабахе (Nagorno - Karabakh,

Stepanakert, Azerbaijan, Lachin, Armenia, Kura River, Marzili, Aghdam, Caucasus, Gyamysh,
Shusha).

Рис. 1.Фонетическая разминка

2. Развитие лексических навыков.
Выполнение заданий на активизацию изученных лексических единиц по теме: соединить

слова, чтобы получились коллокации; клоуз - тест (заполнение пропуск; поиск
эквивалентов словосочетаний на русском языке; поиск фактических, лексических и
грамматических ошибок в тексте. Все эти задания содержат материалы по географии и
основам военного дела.
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Рис. 2.Коллокации и клоуз – тест

3. Развитие грамматических навыков.
Выполнение задания на правильное употребление определенного артикля с

географическими названиями. Систематизация употребления артикля с географическими
названиями и заполнение пропусков артиклями, где это необходимо.

Рис. 3. Задание на совершенствование грамматических навыков

4. Развитие умения восприятия речи на слух.
После просмотра аутентичного видеофрагмента на английском языке (новости о

событиях в Нагорном Карабахе), нужно отметить утверждения как верные, неверные или
не соответствующие новостному тексту, затем отметить на контурной карте Армению,
Азербайджан иНагорныйКарабах.

Рис. 4. Задание на развитие навыков восприятия иноязычной речи на слух
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4. Развитие навыков чтения.
Осуществление поискового и изучающего чтения по понятийному аппарату, имеющему

отношение к географии. Работа с текстом и физической картой (преподаватель просит
прочитать текст самостоятельно, во время чтения найти и обвести на карте все
географические названия, содержащиеся в тексте, затем записать эквиваленты
географических названий на русском языке).

Рис. 6. Задание на поиск заданной информации в тексте

5. Развитие навыков устной речи на иностранном языке и систематизация полученных
общих знаний по теме через драматизацию.
Интеграция открывает широкое поприще для творчества преподавателя и обучающихся

и не исключает использование метода драматизации. Что, как не яркая сценка, поможет
кадетам лучше всего усвоить материал по теме и погрузиться в него целиком - как
участнику действия или как зрителю? Например, принять участие в брифинге и ответить на
вопросы журналистов о деятельности миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. При
подготовке ролевой игры были распределены роли в группе (3 журналиста, 2 местных
жителя, остальные – военнослужащие - миротворцы). Сценарий построен так, что
одновременно с демонстрацией происходит рефлексия.

6. Развитие навыков письменной речи.
Окончательно закрепить как информацию по итогам миротворческой миссии в

Нагорном Карабахе, так и изученный лексико - грамматический материал поможет
письменное задание. В качестве итога брифинга кадетам предстояло тезисно записать в
схему итоги года миротворческой миссии вНагорномКарабахе.
Таким образом, реализация интегративного подхода в обучении позволит сформировать

социокультурную компетенцию кадет, которая позволит создать у них в сознании у них
целостное восприятие мира в совокупности всех его составляющих.
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Аннотация:
Одной из самых интересных развивающихся отраслей профессиональной деятельности

является социальная работа. Современное общество постепенно приходит к выводам о
незаменимости человека при оказании адресной социально - ориентированной помощи. В
данном случае мы имеем в виду превосходство личности над цифровыми сервисами, а
также техническими автоматизированными механизмами. Одной из сильных сторон
человека перед техническими механизмами является способность к интуитивной эмпатии.
В свою очередь эмпатия повышает уровень социальной ответственности личности,
выводит её на новый уровень коллективного взаимодействия. В свете указанного
актуальным становится своевременное развитие эмпатийных способностей у будущих
бакалавров социальной работы. Помимо поверхностной фиксации способа решения
проблемного вопроса, мы желаем представить наиболее действенные методы развития
изучаемых способностей. Для выполнения задачи нам потребовалась объективная оценка
имеющихся работ по указанной тематике. По итогу теоретического обзора были выявлены
следующие группы методов по развитию эмпатии у будущих бакалавров социальной
работы: 1. Саморефлексивные, 2. Коммуникативные, 3. Культурно - просветительские. В
заключении автор делает вывод о необходимости практической апробации, выявленных
групп методов для поэтапного развития их социальной ответственности.
Ключевые слова:
Эмпатийные способности, будущие бакалавры социальной работы, социальная

ответственность, методы педагогической работы.
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Abstract:
One of the most interesting developing branches of professional activity is social work. Modern

society is gradually coming to conclusions about the indispensability of a person in the provision of
targeted socially - oriented assistance. In this case, we mean the superiority of the individual over
digital services, as well as technical automated mechanisms. One of the strengths of man over
technical mechanisms is the ability for intuitive empathy. In turn, empathy increases the level of
social responsibility of the individual, brings it to a new level of collective interaction. In the light of
the above, the timely development of empathic abilities in future bachelors of social work becomes
relevant. In addition to a superficial fixation of the way to solve a problematic issue, we want to
present the most effective methods for developing the studied abilities. To accomplish the task, we
needed an objective assessment of the available work on this topic. As a result of the theoretical
review, the following groups of methods for developing empathy in future bachelors of social work
were identified: 1. Self - reflexive, 2. Communicative, 3. Cultural and educational. In conclusion,
the author concludes that there is a need for practical testing of the identified groups of methods for
the gradual development of their social responsibility.

Keywords:
Empathic abilities, future bachelors of social work, social responsibility, methods of pedagogical

work.

Одно из расхожих утверждений о сущности социума утверждает, что начало его
становления отсчитывается с момента развития чувства коллективной ответственности.
Отличие безликой массы от развивающегося сообщества состоит в появлении этических и
моральных норм защиты нуждающихся в заботе членов группы. Представленные
утверждения вполне согласуются с передовыми исследованиями в области сохранения
социокультурного баланса в современном обществе России. Доказательством
представленному тезису служит совершенствующаяся система по подготовке
специалистов, которые, согласно коллективному договору, должны поддерживать
максимально возможный комфортный уровень жизнь социально незащищённой категории
граждан. Для обеспечения условий указанного социального договора недостаточно
формальных компетенций, необходима дополнительная подготовка. В частности, речь идёт
о неформальной, аффективно - эмоциональной и морально - нравственной готовности
будущих бакалавров социальной работы к оказанию помощи особо нуждающимся
категориям граждан, попавших в трудные жизненные ситуации. Не секрет, что воспитание
высоко нравственной личности является наиболее сложной педагогической работой. В
свете указанного необходимо произвести отбор наиболее перспективных методов развития
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эмпатийных способностей у будущих бакалавров социальной работы как основание
совершенствования их социальной ответственности. Отмечаем, что в процессе
теоретического обзора были выявлены следующие группы методов по развитию эмпатии у
будущих бакалавров социальной работы: 1.Саморефлексивные [5], 2.Коммуникативные [3
- 4], 3.Культурно - просветительские [1; 6].
В свете рассмотренных методов особо перспективным мы считаем метод чтения из

группы «культурно - просветительских дидактических инструментов». Несколько
парадоксальная связь чтения и развития способности личности к переживанию чувств
иного человека разрешается путём обращения к педагогическому наследию Л.С.
Выготского. В представленном фрагменте нашего доказательства о перспективности
метода чтения содержится прямая отсылка к фундаментальному психологическому закону
о связи развития аффективной и логико - дедуктивной области мышления. В прямом
смысле используемого слова начитанный человек буквально обучается способности читать,
считывать и осмысливать эмоциональную форму знания, которую транслирует сторонний
человек. Таким образом, мы сознательно обращаемся к концепции Л.С. Выготского для
демонстрации потенциала его научных положений, в том числе перспективности изучения
связи процесса развития мысленной речи и развитием его когнитивных функций, а значит и
аффективной области сознания [2].
В рамках данной публикации мы придерживаемся позиции Л.С. Выготского, что

позволяет увидеть связь совершенствования эмоционально - аффективного интеллекта
личности, его рациональной формы интеллекта и речи, а точнее тройного параллелизма
развития психики: речи, аффективных и интеллектуальных качеств. Относительно
стратегий развития социальной ответственности у будущих бакалавров мы
представленным подходом получаем гораздо более функциональный инструментарий.
Ключом в данном случае к запуску совершенствования социальной ответственности стала
аффективно - эмоциональная область сознания, а точнее эмпатийная способность.
Активируя посредством чтения эмоционально - образное восприятие личности будущих
бакалавров, мы стимулируем развитие их логического и иррационального мышления. По
нашему мнению, именно наличие союза логико - дедуктивных способностей с
эмоциональным интеллектом позволяет поддерживать в качестве ценности
высоконравственное чувство ответственности за переживания человека, находящегося в
сложной социальной ситуации. При этом эффективность методов по развитию только
интеллектуальных способностей не позволит сформировать подлинное чувство социальной
ответственности. Только рационально - информативная подготовка будущих бакалавров не
позволяет объяснить ценность заботы граждан, которые не могут приносить практическую
пользу обществу.
На основании проведённой научной работы были выявлены группы методов по

развитию эмпатии у будущих бакалавров социальной работы: 1. Саморефлексивные, 2.
Коммуникативные, 3. Культурно - просветительские. Наиболее перспективным,
экономичным и одновременно парадоксальным мы считаем метод библиотерапии из
группы культурно - просветительских инструментов. Также хотим подчеркнуть, что при
реализации указанного метода практический эффект развития социальной ответственности
наступает при чтении классических произведений. Полагаем, что культура вдумчивого
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чтения должна активнее внедряться в учреждениях, реализующих профессиональные
программы подготовки будущих бакалавров социальной работы.

Список использованной литературы:
1. Иванов, Н. Н. Воспитание читательской эмпатии в процессе работы с произведением

литературы / Н. Н. Иванов // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – №. 4. – С. 88‒
92.

2. Ильясов, Д. Ф. Популяризация научных психолого - педагогических знаний среди
учителей: монография / Ильясов Д. Ф. – Челябинск: Издательство: Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования, 2019. – 232 с.

3. Hein G. et al. How learning shapes the empathic brain // Proceedings of the National
Academy of Sciences. – 2016. – Vol. 113. – No. 1. – PP. 80‒85.

4. Martin L. J. et al. Reducing social stress elicits emotional contagion of pain in mouse and
human strangers // Current Biology. – 2015. –Т. 25. – No. 3. – PP. 326‒332.

5. Moya - Albiol L., Herrero N., Bernal M. C. The neural bases of empathy // Rev Neurol. –
2010. – Vol. 50. – No. 2. – PP. 89‒100.

6. Tomova L. et al. Increased neural responses to empathy for pain might explain how acute
stress increases prosociality // Social cognitive and affective neuroscience. – 2017. – Vol. 12. – No.
3. – PP. 401‒408.

© Ярычева Х.У., 2022



73

СОДЕРЖАНИЕ

Архипова И.В., Фирсова Т.А.
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКОВ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 3

Астанина О.Г., Стецко А.В.
ЛОГОРИТМИКА: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
И УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 6

Вавилова Е.Ю., Хандурова Е.Н., Огородников Д.А.
«КРАСНАЯ КНИГА» КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА: 
ПУТЬ К ЧИТАТЕЛЯМ 8

Гавриленко Н. В.
СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 11

Гавриленко Н. В.
ВОСПИТАТЕЛЬ - ПРОВОДНИК ДЛЯ РЕБЕНКА
ВО ВРЕМЯ ЕГО СОЦИАЛИЗАЦИИ 14

Гилимханова А.А.
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 16

Гуторова И. А.
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ
НА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЯХ И УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКЕ 18

Джежелий С.В., Будагова Е.А.
РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 21

Дмитриев Н.М., Дмитриев И.Н.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ – КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26

Долгов Е. Н.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СПОРТЕ —
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 31

Иванова А.Б.
НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА САМОКОНТРОЛЯ 
У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 33

Ивченко Н.В., Карпухина О.В., Марьясова И.Ю., Шалгинов Э.И.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 36



74

Игнатова С.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
С ПЛАТФОРМЫ «YOUTUBE» В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ
НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 39

Капустина О. Н., Гончарова Е. Н.
АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 42

Лакомова М.Б., Гнездилова Л.А., Немцева Н.В., Смоляк Е.В.
РОЛЬ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 46

Моторина Л. Е.
О ВЛИЯНИИ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
И ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ:
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 50

Салов В. А.
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 55

Сашина Т. Ю.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ТЕХНОЛОГИИ ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ, КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 57

Сашина Т. Ю.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭДЬЮТЕЙМЕНТ 
НА ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 60

Серенкова Е.Л.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БЕЛАРУСИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 62

Фисенко Е.Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 64

Ярычева Х.У.
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИЙНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
КАК ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 69



https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru

+ 7 347 266 60 68
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Международные и 
Всероссийские научно-
практические 
конференции

По итогам конференции авторам предоставляется бесплатно в 
электронном виде:
- сборник статей научной конференции, 
- индивидуальный сертификат участника,
- благодарность научному руководителю (при наличии).

Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к 
сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с 
результатами ее проведения. 

Сборник будет размещен в открытом доступе в разделе “Архив 
конференций”(в течение 3 дней) и в научной библиотеке elibrary.ru (в 
течение 15 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

Стоимость публикации 90 руб. за 1 страницу. 
Минимальный объем-3 страницы

С графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте 
https://aeterna-ufa.ru/akt-conf  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Междисциплинарный 
международный 
научный журнал 
«Инновационная наука»

ISSN 2410-6070 (print)

Свидетельство о 
регистрации 
СМИ – ПИ №ФС77-61597

Журнал представлен в Ulruch’s Periodicals Directory. 
Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015

Периодичность: 2 раза в месяц. 
Прием материалов до 3 и 18 числа каждого месяца
Формат: Печатный журнал формата А4

Стоимость публикации – 150 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы

Размещение электронной версии журнала: в течение 10 рабочих дней
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12 рабочих дней

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Междисциплинарный 
научный электронный 
журнал «Академическая 
публицистика» 

ISSN 2541-8076 (electron)

Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015

Периодичность: 2 раза в месяц. 
Прием материалов до 8 и 23 числа каждого месяца
Формат: Электронный научный журнал

Стоимость публикации – 80 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы

Размещение электронной версии на сайте: в течение 10 рабочих дней

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Научное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и 
коллективных монографий, учебных и научно-методических пособий, 
методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического 
производства, который начинается с предварительного расчета 
оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 
готового тиража.

https://aeterna-ufa.ru/arh-conf
https://aeterna-ufa.ru/arh-conf
https://aeterna-ufa.ru/akt-conf


Научное издание

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы. 

Все материалы отображают персональную позицию авторов. 
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА» 

450076, г. Уфа, ул. Пушкина 120
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru

+7 (347) 266 60 68

Сборник статей
Международной научно-практической конференции

1 сентября 2022 г.

ЦИФРОВОЕОБЩЕСТВО:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ИПЕДАГОГИЧЕСКИЙВЗГЛЯД

Подписано в печать 01.09.2022 г. Формат 60х90/16. 

Усл. печ. л. 4,5. Тираж 500. Заказ 1636.




