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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В СИСТЕМЕ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ
СТРАТЕГИИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ЛЕКОТЕКИ В
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МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33»
Аннотация: Возможности включения ребенка с ОВЗ в инклюзивное
образовательное пространство ДОУ.
Ключевые слова: лекотека, дети с ОВЗ, нозологические категории,
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обследование,
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коррекционно-

развивающие занятия, консультативное и информационно-просветительское
направления, инклюзивная образовательная среда дошкольного учреждения.

STRATEGIES FOR THE INCLUSION OF PUPILS OF LEKTHEK IN
INCLUSIVE GENERAL EDUCATIONAL SPACE

Sustretova G.V.
MBDOU «Kindergarten combined type №33»

Annotation: the possibility of including a child with ABS in inclusive
educational space DOU.
Keywords: lekoteka, children with OVS, nosological categories, diagnostic
examination, observation method, correctional and educational activities, advisory
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and informational and educational directions, inclusive educational environment of
preschool institution.
Структурное подразделение «Лекотека» представляет собой систему
психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, которые не могут посещать группу
детского сада в силу сложности структуры дефекта. Нашу лекотеку
посещают дети в возрасте от двух до восьми лет включительно со
следующими нозологическими категориями: УО, НОДА, синдромом Дауна,
ЗПР,

ЗПРР,

ТНР,

нарушением

слуха

и

зрения,

РАС.

Занятия

с

воспитанниками проводятся в индивидуальном режиме пребывания в
дошкольном учреждении со специалистами, в которых нуждается каждый
конкретный ребенок.
Работа педагога-психолога проводится по следующим направлениям:
диагностическое,

коррекционно-развивающее,

консультативное

и

информационно-просветительское.
В рамках диагностического направления осуществляется деятельность
по

обследованию

ребенка,

выявлению

особенностей

его

развития,

необходимой ему помощи, а также изучение потребностей и ресурсов семьи.
Все это определяется на основании заполненных анкет о ребенке
родителями, наблюдением за ребенком и его взаимоотношениями с
родителями, проведении

диагностического обследования

с

помощью

специальных методик.
Коррекционно-развивающее

направление

представляет

собой

проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, игровых сеансов,
направленных на развитие первичных социальных навыков, моторной,
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер. Содержание занятий
определяется результатами наблюдений и диагностики в соответствии с
адаптированной образовательной программой для каждого ребенка. А в
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дальнейшем, происходит постепенное включение ребенка

в общую

инклюзивную образовательную среду дошкольного учреждения.
Консультативное

подразумевает

предоставление

родителям

информации по вопросам развития и воспитания ребенка, о результатах
психолого-педагогического

обследования,

особенностях

выявленных

дефицитов и ресурсах ребенка. Вовлечение родителей, воспитывающих
таких детей в процессы обследования, коррекции и обучение их методам
взаимодействия с собственными детьми помогает нормализации детскородительских отношений.
Информационно-просветительское

направление

способствует

формированию у всех участников образовательных отношений инклюзивной
культуры, повышение мастерства педагогов и родительской компетентности,
формирование у родителей чувства принятия не только детей, но и взрослых
с ограниченными возможностями здоровья.
После периода адаптации и овладения некоторыми навыками
самообслуживания, коммуникации, ребенка с комплексными нарушениями
развития можно постепенно включать в инклюзивное общеобразовательное
пространство детского

сада. Сначала проводятся

занятия

в малых

подгруппах, состоящих из двух – трех человек с разными диагнозами. Затем,
дошкольники из группы приглашаются в лекотеку на совместную игру
ребенком с ОВЗ. Таким образом, организуется гостевой визит. Позже дети с
ограниченными возможностями здоровья приходят на какое-либо занятие в
группу, например: по лепке, рисованию или конструированию. Такая
подгруппа состоит уже из 5 – 7 и более человек. Кроме того, такой ребенок
может принять участие в прогулке с одной из групп дошкольного
учреждения в сопровождении мамы или тьютора, так же поприсутствовать, а
позднее и поучаствовать в культурно-массовых мероприятиях, утренниках.
Таким образом, начиная с индивидуальных занятий, прогулок,
частичного, а после и дозированного посещения группы, ребенок при
успешном

стечении

обстоятельств
-8-

переходит

от

кратковременного

пребывания в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении к
полному.
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ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ященко Е. А.
Воронежский государственный университет
Аннотация:

в

статье

рассматриваются

вопросы

изучения

психофизических особенностей детей старшего дошкольного возраста.
Делается вывод: к концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
Ключевые

слова:

дети

старшего

дошкольного

возраста,

психофизические особенности.

AGE PSYCHO-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN
OF SENIOR PRESCHOOL AGE

Yashchenko E. A.
Voronezh State University
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Abstract: the article deals with the issues of studying the psychophysical
characteristics of older preschool children. The conclusion is made: by the end of
preschool age, the child has a high level of cognitive and personal development,
which allows him to successfully study in school in the future.
Keywords: children of senior preschool age, physical and mental
characteristics.
В

примерной

общеобразовательной

программе

дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы [1]
изложены следующие особенности детей старшего дошкольного возраста:
Старшая группа (от 5 до 6 лет). Дети шестого года жизни уже могут
распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается
кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
- 10 -

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные
части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для
того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию
- до 10 различных предметов.
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Однако

дети

пространственного

могут

испытывать

положения

трудности

объектов,

если

при

анализе

сталкиваются

с

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные

мыслительные

схематизированные
наглядного

средства.

представления,

моделирования;

Среди

которые

комплексные

них

можно

возникают

представления,

в

выделить
процессе

отражающие

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали
исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
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возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной

работы

по

его

активизации.

Продолжают

развиваться

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется

грамматический

строй

речи.

Дети

используют

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится

лексика:

активно

используются

синонимы

и

антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой

деятельности;

дальнейшим

развитием

структурированием
изобразительной

игрового

пространства;

деятельности,

отличающейся

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа

обследования

образца;

усвоением

обобщенных

способов

изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). В сюжетноролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
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сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например,

исполняя

роль

водителя

автобуса,

ребенок

командует

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается
их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При

правильном

педагогическом

подходе

у

дошкольников

формируются художественно-творческие способности в изобразительной
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деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной
степени осваивают конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на
основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для
углубления

их

пространственных

представлений.

Усложняется

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений

затруднено.

Это

легко

проверить,

предложив

детям

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводя метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе. Важным является основа для благополучного
становления личности дошкольника – успешные коммуникации между
детьми и родителями, родителями и педагогами, педагогами и детьми.
Только в условиях совместного благоприятного взаимодействия возможно
плодотворное развитие индивида.
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С
ВОСПИТАННИКАМИ СП «ЛЕКОТЕКА» В ИНКЛЮЗИВНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ
Железнова Л.П.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33»
Аннотация. В статье рассказывается о методах и формах работы с
дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья. Раскрывается
понятие арт-терапии, как вида деятельности взаимодействия между
дошкольниками в инклюзивной среде. Также рассказывается об организации
образовательной деятельности на разных этапах инклюзии.
Ключевые

слова.

Инклюзивное

образовательное

пространство,

дошкольники с ограниченными возможностями здоровья и особыми
образовательными

потребностями, коррекционно-развивающие

сенсорное развитие, арт-терапия, взаимодействие.
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занятия,

ART THERAPY AS ONE FORMS OF WORKING WITH PUPILS OF
THE JOINT VENTURE "LEKOTEKA" IN THE INCLUSIVE
EDUCATIONAL SPACE OF DOU

Zheleznova L.P.
MBDOU "Kindergarten combined species №33"

Annotation. The article describes the methods and forms of working with
preschoolers with disabilities. The concept of art therapy is revealed as the type of
interaction between preschoolers in the inclusive medium. It also describes the
organization of educational activities at different stages of inclusion.
Keywords. Inclusive educational space, preschoolers with disabilities and
special educational needs, correctional and educational activities, sensory
development, art therapy, interaction.
Арт-терапия (от англ. Art-искусство) – направление психотерапии и
психологической коррекции, основанное на применении для терапии
искусства и творчества. В узком смысле слова, под арт-терапией обычно
подразумевается терапия изобразительным творчеством, имеющая целью
воздействие на психоэмоциональное состояние пациента.
Арт-терапия имеет множество видов и направлений. В узком смысле её
используют

буквально

как

рисуночная

терапия,

основанная

на

изобразительном искусстве. Но такие виды педагогического воздействия как
лепка, аппликация, музыка и многие другие являются в широком смысле арттерапией для дошкольников.
Основными направлениями арт-терапии для детей дошкольного
возраста являются:


сказкотерапия

(прослушивание

произведений в спокойной обстановке),
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сказок

и

литературных



музыкотерапия

(вокал,

прослушивание

музыкальных

произведений и игра на музыкальных инструментах),


драматерапия (просмотр театральных постановок и участие в



танцевальная терапия (просмотр танцев и участие в них),



куклотерапия (создание кукол своими руками и использование их

них),

как промежуточного объекта взаимодействия),


игротерапия (ролевые игры для группы детей),



песочная терапия (творческие игры с песком).

Существует еще множество подвидов арт-терапии включающих себя
виды деятельности не доступные детям дошкольного возраста, поэтому я
рассматривать их не буду.
В

современном

образовании

востребовано

использование

всех

направлений арт-терапии в работе с детьми, особенно с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время применение и
активное освоение форм и моделей арт-терапии, внедрение её приемов
актуально в организации инклюзивного образовательного пространства. С
помощью

этой

технологии

педагоги

решают

задачи

воспитания

толерантности, взаимопомощи, гуманизации образовательной деятельности.
Органично

решаются

диагностические,

коррекционные,

психотерапевтические и развивающие задачи. Использование направлений
арт-терапии в дошкольных учреждениях оказывает положительный эффект
для развития каждого ребенка, так как является одной из мягких и
эффективных методик воздействия. С её помощью педагоги получили
возможность для решения многих образовательных задач:


профилактика оптико-пространственной дисграфии;



развитие всех познавательных функций (восприятие, внимание,

память, мышление, воображение), мелкой моторики;


развитие зрительно-пространственной ориентации;
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развитие социально-коммуникативных навыков;



совершенствование

предметно-игровой

деятельности,

способствующей развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных
навыков ребёнка;


разрешение психологических затруднений ребёнка, стабилизация

эмоционального состояния;


создание чувства защищённости в комфортной для ребёнка

среде;


развитие тактильной чувствительности как основы «ручного

интеллекта»;


сенсорное развитие;



развитие познавательного интереса;



преодоление

комплекса

«плохого

художника»,

создавая

художественные композиции из песка при помощи готовых фигурок;


преодоление пассивности и детской безынициативности;



развитие познавательно-речевой активности через использование

средств различных видов арт-терапии;


гармонизация психо-эмоционального состояния ребенка в ДОУ.

В своей работе в СП «Лекотека» детского сада комбинированного вида
№33 я использую рисование, как элемент арт – терапии, а так же музыку.
Воспитанниками нашего учреждения являются дети с ограниченными
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями: дети
с нарушением слуха, дети с РАС и дети с комплексными нарушениями
развития. Организация инклюзивной образовательной среды, создание
условий для формирования единого детского коллектива независимо от
состояния здоровья является приоритетным в нашем учреждении. Поэтому
работа в СП «Лекотека» и в сенсорной комнате с использованием музыки и
рисования даёт огромные возможности для организации позитивного
взаимодействия детей, раскрывает все стороны инклюзивного образования.
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В СП «Лекотека» существует различные формы инклюзивной работы с
детьми с ОВЗ:


индивидуальные коррекционно-развивающие занятия;



подгрупповые занятия по арт-терапии;



групповые сенсорные занятия;



совместные прогулки;



частичное посещение мероприятий детского сада;



дозированное пребывание в группе;



кратковременное пребывание в группе;



пребывание в группе в режиме полного дня.

Для детей с ОВЗ очень важно расти и развиваться среди обычных
сверстников. Это основная цель нашего инклюзивного образовательного
пространства. Формы арт-терапии, такие как рисование и музыкальное
сопровождение на групповых и подгрупповых занятиях сближают детей и
ускоряют коммуникацию.
Основная цель моих занятий по воспитанию детей с ОВЗ с
использованием музыки и рисования состоит в гармонизации развития
личности через развитие способности самовыражения и самопознания.
Музыка и рисование при развитии детей с ОВЗ ненавязчиво исцеляет
психику, знакомит с окружающим миром, позволяет увидеть мир вокруг себя
прекрасным и гостеприимным, помогает общаться со сверстниками.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с музыкальным
сопровождением − это наиболее мягкий метод работы и установления
контакта с детьми, имеющими трудности восприятия и коммуникативного
взаимодействия в силу особенностей здоровья и развития. Ребенок может не
говорить, может не осознавать свои проблемы, но при этом слушать музыку
и её вибрацию, двигаться и выражать себя через движения.
Подгрупповые занятия по арт-терапии с музыкальным сопровождением
снимают психическое напряжение у любого ребёнка. Дети расслабляются и
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охотно

включаются

в

игру,

рисование,

общение,

продуктивное

взаимодействие, что является одной из задач инклюзивного образования. В
занятии искусством очень важно, чтобы ребенок чувствовал свой успех в
этом деле. Успех в творчестве бессознательно переносится и на обычную
жизнь.
Проводя групповые сенсорные занятия с детьми с нарушениями слуха,
я использую музыкальную картину с водопадом. Дети ощущают вибрации,
видят иллюзию воды и получают позитивный сенсорный опыт, их
представления о мире становятся шире и ярче. Во время занятий с нашими
воспитанниками в темной сенсорной комнате с оптическим волокном я
использую классическую музыку. Для детей открывается «волшебный мир»
сенсорной комнаты: в обстановке ярких огоньков, цветных волокон,
мерцающих звездочек на стенах в сопровождении спокойной классической
музыки. Состояние комфорта и спокойствия детям обеспечено. Такие занятия
носят релаксирующий, успокаивающий характер.
Использование музыки оправдано и необходимо для развивающих
сенсорных занятий с оборудованием для развития мелкой моторики, такого
как ванночки с гидрогелем и бассейн с пластиковыми шариками. На занятиях
в «волшебной среде» сенсорной комнаты музыка позволяет сделать
коррекционный

процесс

радостным,

интересным,

успешным,

индивидуальным для каждого дошкольника.
Исходя из своего опыта работы с детьми в сенсорной комнате, могу
сделать выводы о неоспоримой пользе музыкального сопровождения на
занятиях по сенсорному воспитанию. Музыка и рисование, как направления
арт-терапии, помогают справиться с такими часто встречающимися детскими
проблемами как упрямство, агрессия, страхи, тики, заикание, частая смена
настроения,

задержка речевого и психического развития,

способствует

выходу из кризисных ситуаций. Помогает преодолеть трудности в общении
со сверстниками, решает вопросы подготовки к детскому саду, помогает в
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период адаптации, преодолении застенчивости и неуверенности в себе,
агрессивности, гиперактивности.
Совместное рисование и музыкальное сопровождение, как направления
арт-терапии повышают адаптационные способности ребенка к повседневной
жизни. Снижают утомление, негативные эмоциональные состояния и их
проявления, связанные с обучением и воспитанием в дошкольном
учреждении. Так же групповые занятия с использованием арт-терапии для
детей с ОВЗ и других воспитанников ДОУ эффективны в коррекции
различных отклонений и нарушений личностного развития. Опирается на
здоровый потенциал личности, внутренние механизмы саморегуляции и
исцеления.
Дети с ОВЗ посещающие СП «Лекотека» находятся в постоянном
взаимодействии со сверстниками и проходят все этапы включения в
инклюзивное

образовательное

пространство.

Достигнув

хороших

результатов после групповых занятий, дети с ОВЗ успешно посещают
прогулки и мероприятия вместе со всеми. Для каждого воспитанника
лекотеки путь от коррекционных занятий до посещения группы сада в
режиме полного дня, абсолютно индивидуален. Время, которое ребёнок с
ОВЗ

посещает

особенностей

и

только

лекотеку,

возможностей

зависит

здоровья,

от
а

его

индивидуальных

также

образовательных

потребностей. Поэтому мы активно применяем элементы арт-терапии для
успешного инклюзивного образования ребёнка и посещения сада вместе с
другими детьми.
Видеть улыбки на лицах воспитанников, отмечать у детей радость от
посещения ДОУ – это положительный результат работы педагогов
инклюзивного детского сада.
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РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ (С НАРУШЕНИЕМ
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены организационнопедагогические условия реализации ФГОС для детей с нарушением слуха.
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Annotation. This article discusses the organizational and pedagogical
conditions for the implementation of the Federal State Educational Standard for
children with hearing impairment.
Key words: FSES, children with disabilities, children with hearing
impairment.
Нормативные

документы

Федерального

государственного

образовательного стандарта по дошкольному образованию состоят из
перечня задач, требующих их выполнения.
К этим задачам относится: охранять и укреплять физическое,
психическое здоровье ребёнка, включая его эмоциональное благополучие;
представлять равные возможности, позволяющие развиваться любому
малышу в дошкольное время, в том числе детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Преобразования, происходящие в общественной жизни нашей страны,
существенно меняют объективные условия социализации детей с ОВЗ. В
связи с этим переосмысливаются цели, задачи, содержание и технологии
обучения и воспитания детей с психофизическими недостатками, идёт поиск
эффективных средств обеспечения усвоения детьми с ОВЗ социально
значимого опыта поведения, норм общения с окружающими людьми,
нравственной и трудовой культуры.
Главная

проблема

ребенка

с

ограниченными

возможностями

заключается в его связи с миром, а ограничении мобильности, бедности
контактов

со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения

с

природой,

доступа

к

к

культурным ценностям,

элементарному образованию.
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а

иногда

–

и

. ФГОС определяет соответствующие условия предоставления ребёнку
обучения, особенных образовательных потребностей, обеспечивает детям с
нарушенным

слухом

равные

права

и

возможности

в

получении

образовательных услуг и, вместе с тем, предусматривает специальную
педагогическую помощь в соответствии с их возможностями.

Ребёнок с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учась в специальном
учреждении для инвалидов, изолирован от реального общества, что ещё
больше ограничивает его в развитии. Он, как и любой другой ребёнок,
нуждается в образовании, воспитании и общении со сверстниками.
Наш детский сад общеразвивающего вида принял в одну из групп
слабослышащих детей, родители которых имеют тот же недуг.
Перед коллективом детского сада встал вопрос, как правильно
организовать работу с такими детьми и их родителями.
В настоящее время особенности
дошкольного

воспитания не слышащих детей

возраста изучены различными авторами: И.М. Гилевич,

Л.И. Тиграновой, Э.И. Леонгард, Н.Н. Малофеевым, Э.В. Мироновой,
Н.Д. Шматко, Л.М. Шипицыной. Авторы отмечают, что успешность
инклюзии в значительной степени определяется временем ее начала: чем
раньше у ребенка обнаружено нарушение слуха, тем продуктивнее будут
усилия специалистов и родителей в преодолении барьеров между ребенком и
окружающим его микросоциумом.
Инклюзивное воспитание ребенка с нарушением слуха предполагает
обучение в коллективе слышащих сверстников на равных условиях, поэтому
чрезвычайно важным становится психолого-педагогическое сопровождение
не слышащего ребенка и его родителей в процессе общения со слышащими.
Была поставлена Цель: Создание условий для организации работы
по сохранению и укреплению духовного, физического и психологического
здоровья воспитанников ДОУ и их родителей, педагогического коллектива в
целом в рамках психолого-педагогического сопровождения ДОУ.
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Задача обучения - постепенно и последовательно переводить зону
ближайшего развития в зону актуального развития. Постоянное расширение
зоны ближайшего развития обеспечивает подтягивание нарушенного
психического развития вслед за обучением, способствуя коррекции и
компенсации отклонений развития ребенка с нарушенным слухом.
Вся

работа

по

психолого-педагогическому

сопровождению

обучающихся с нарушением слуха была разбита на этапы:
В первую очередь приказом

была создана творческая группа по

разработке экспериментального проекта, который назвали «Окно в звучащий
мир».
Второй этап включал в себя работу с коллективом, (воспитателями,
педагогами, специалистами, помощниками воспитателей и др.) т.е.:


Обучение и самообразование через участие в семинарах, научно-

практических конференциях, прослушивание вебинаров, взаимопосещение
открытых педагогических мероприятий в специализированном учреждении;


Изучение специальной методической литературы, методов,

приемов, технологий и т.д.


Консультации специалистов (логопедов и дефектологов) на базе

нашего учреждения и специализированного; привлечение их для проведения
мастер-классов.
На третьем этапе стало изучение нормативно-правовой базы.
Внесение в общеобразовательную программу МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №52» раздела по инклюзивному воспитанию,
написание рабочих программ стало логическим продолжением предыдущих
этапов.
Четвёртый этап – работа медико-психолого-педагогической комиссии
с разработкой для каждого ребенка индивидуального маршрута (игровая и
изобразительная деятельность, все виды развития речевой деятельности и
общения, развитие познавательных процессов и т.д. )
- 27 -

Педагогическое воздействие было

направлено на обеспечение, в

соответствии с возрастными особенностями общего развития ребенка (его
двигательной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы), т.е. оно
ведется в тех же направлениях, что для слышащих детей.
Общеразвивающая

и

коррекционная

работа

с

дошкольниками,

имеющими нарушения слуха, должна быть направлена на преодоление
социальной

недостаточности,

социализацию

ребенка,

означающую

возможности ориентирования ребенка в предметах, природе, явлениях
общественной жизни, общечеловеческих ценностях, в явлениях собственной
жизни и деятельности.
Реализация такой задачи предполагает социальное развитие детей,
обеспечение высокого уровня познавательной деятельности, формирование
речи как средства общения и познания, личностное развитие дошкольников.
Выполнение этих направлений возможно только в процессе длительной
систематической работы. Она составляет основу воспитания и обучения в
дошкольных учреждениях и представлена в различных разделах программы:
(физическое воспитание, игра, труд, изобразительная деятельность и
конструирование, ознакомление с окружающим миром, развитие речи,
развитие слухового восприятия и обучение произношению, формирование
элементарных математических представлений, музыкальное воспитание).
Каждый из этих разделов играет большую развивающую роль, а в
совокупности обеспечивают решение общеразвивающих задач.
Успешное преодоление недоразвития у дошкольников с ОВЗ
возможно только при условии тесной взаимосвязи и преемственности в
работе

всего

педагогического

коллектива

и

единстве

предъявляемых к детям.
В работе важно учитывать такие правила, как:
- Ребенок должен постоянно носить слуховой аппарат;
- Слуховой аппарат должен быть правильно настроен;
- Находиться перед ребенком;
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требований,

- Говорить простыми, повторяющимися фразами;
- Создание речевой среды для общения ребенка в разных ситуациях
(взрослый с ребенком, ребенок с ребенком, взрослый с группой детей);
- Использовать ситуации, побуждающие к голосовым реакциям, речи;
- Относится к ребенку как обычному, избегать опеки.
Обязательным условием психолого-педагогического сопровождения
является взаимодействие ДОУ с семьёй.
Современная модель сотрудничества специалистов и воспитателей по
коррекционно-развивающей работе с
межличностного

семьёй понимается как процесс

общения, формирующего

у родителей

сознательное

отношение к собственным взглядам в развитии ребёнка с ОВЗ.
Основными формами взаимодействия с семьей в ДОУ являются:
—

родительские собрания по вопросам воспитания, обучения и

развития детей с ОВЗ;
— групповые и индивидуальные консультации;
— открытые просмотры занятий;
— тестирование и анкетирование родителей;
—

родительские

конференции,

круглые

столы

по

проблемам

воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ;
— совместные мероприятия с детьми и родителями: праздники, досуги,
утренники, выставки, конкурсы, смотры и пр.;
— участие родителей в педагогическом процессе детского сада, в
организации и проведении разнообразных мероприятий с дошкольниками;
— помощь родителей в оборудовании предметной развивающей среды;
— организация семинаров-практикумов с родителями по проблемам
воспитания, обучения и развития с приглашением специалистов (психолога,
учителя-логопеда, медицинского работника) и т. д.
Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и
талантлив, как

и его сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но

обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу
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обществу, ему мешает неравенство возможностей. Закон об инклюзивном
образовании и ФГОС ДО позволяют дать всем детям равные права на
получение образования и воспитания.
Ребенок с нарушением слуха, с раннего возраста обязательно должен
принимать самое активное участие в концертах, праздничных утренниках и
прочих подобных мероприятиях. Он может читать стихотворения, танцевать,
играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Это тоже важный шаг в
социализации детей с нарушением слуха — публичность учит детей
преодолевать стеснительность и страх перед большой аудиторией.
Очень полезны для социализации глухих детей совместные игры, в
которых участвуют все воспитанники. В этих условиях он учится
действовать в группе, в команде; учится подчинять свои интересы и желания
желаниям и интересам других. Расширяются представления об окружающем
мире, совершенствуется речь ребёнка, потому что он общается с большим
количеством говорящих и слышащих детей.
Это поможет им вырасти раскрепощенными, открытыми к контактам,
самостоятельными.
Таким образом, при соблюдении определенных условий глухие и
слабослышащие дети становятся полноценными членами общества. Главное
– помочь им преодолеть трудности и стать хозяевами своей судьбы.
В заключение, нужно отметить, нельзя рассчитывать на моментальный
и постоянный результат. Следует терпеливо повторять уже использованные
методы и приемы, подбирать новые, с пониманием относиться к тому, что
результат будет, достигнут не сразу и, может быть не совсем в той форме и в
том качестве, каких мы ожидаем.
Ожидаемый результат, проделанной работы достигнут:
1.Успешная социализация и интеграция слабослышащих детей в группе
по средствам организации психолого - педагогического сопровождения
2.Сплочение коллектива детей, родителей и педагогов, повышение
взаимопонимания
- 30 -

4.Сохранение и улучшение физического и психического здоровья у всех
участников образовательно-воспитательного процесса
5.Созданы условия для выполнения федерального государственного
образовательного стандарта. Обогащена среда, помогающая социальной
адаптации и коррекции отклонений у детей с ограниченными возможностями
здоровья (слабослышащие):
Преобразована зона для релаксации и коррекционно-развивающих
занятий – обязательное условие здоровьесбережения воспитанников с
нарушенным слухом:
- зона релаксации - специальное место для отдыха, в которой ребенок с
нарушенным

слухом

может

расслабиться

и

получить

возможность

«отключить» на время слуховой и зрительный анализатор
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Аннотация: в статье рассматриваются формы включения детей с
особенностями развития, с помощью применения игровых технологий в
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Abstract: the article discusses the forms of inclusion of children with
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institutions.
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Без сомнения, каждый ребенок особенный. Тем не менее, есть дети,
которых определяют как «особенных» не для того, чтобы подчеркнуть
уникальность способностей, а для того, чтобы указать на особые
потребности, которые их отличают.
В настоящее время существует острая необходимость разобраться в их
проблемах, уважать и признавать их права на дошкольное образование,
желание и готовность включать их в детское сообщество, а не прятаться за
стенами специального учреждения и не оставлять их дома, сидя у окна и
наблюдая за своими сверстниками.
Существует

много

вариативных

форм

включения

детей

с

особенностями развития в образовательную деятельность.
Именно

использование

игровых

технологий

при

создании

образовательной среды для дошкольников с ограниченными возможностями
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в инклюзивном дошкольном образовании - идеальный инструмент, который
комплексно обеспечивает:


сохранение и укрепление его физического и психического

здоровья;


развитие эффективной социализации;



адаптацию ребенка к новой игровой ситуации и ситуации

развития.
Один из самых эффективных способов усвоения и развить интерес
ребенка - дидактическая игра. Игры позволяют сделать то или иное
обобщение, реализовать только что усвоенное правило, закрепить, повторить
полученные в системе знания, новые связи, что способствует более
глубокому усвоению материала прошлого.
Игры делятся на наглядные и словесные, а также в зависимости от
количества участников - индивидуальные, коллективные и групповые.
Игра может преследовать две цели:
- научить тому, к чему стремится педагог,
- цель, ради которой действует ребенок.
Самое главное чтобы эти цели дополняли друг друга и обеспечивали
усвоение материала.
Включение в игру сказочных персонажей или сюжет из сказки делает
процесс обучения интересным, создает веселую рабочую атмосферу среди
детей и приводит к тому, что учащиеся с ограниченными возможностями
становятся активными участниками образовательного процесса.
Мнемотехника - метод естественных и искусственных ассоциаций,
принцип от частей к целому. Данная техника запоминания имеет большой
потенциал для развития памяти. Как мы знаем, у детей с ограниченными
возможностями память кратковременная, механическая, наглядная.
Приемы

мнемотехники

позволяют

использовать

естественные

механизмы памяти мозга, полностью контролировать процесс запоминания,
сохраняя

запоминание

и

припоминания
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информации,

находить

содержательные связи, устанавливаемые внутри запоминаемого (между
отдельной информацией, между новым и общеизвестным материалом).
Таким образом, когда мы обучаем через игру, мы учим детей не тому,
насколько удобно нам давать учебный материал, а тому, насколько удобно и
естественно дошкольникам его брать, мы ставим во главу угла ребенка с
особенностями в развитии его различные образовательные потребности.
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Аннотация.
инновационного

В

статье

подхода

анализируется
к

процессу

дошкольников. В работе рассматриваются

актуальность

реализации

музыкального

воспитания

новые цели и

задачи

музыкального воспитания детей дошкольного возраста, показывается роль
инновационной педагогической технологии и её решения.
Ключевые слова: инновационный подход, музыкальное воспитание,
дети дошкольного возраста, инновационные технологии.
Самое удивительное из всех искусств – это музыка, именно музыка
воздействует на души людей. А развитие ребенка во многом зависит от того,
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как рано начинается его знакомство с миром музыки. Новые подходы к
музыкальному образованию потребовали использования абсолютно иных,
наиболее

эффективных

педагогических

технологий

в

развитии

музыкальности детей. Одними из наиболее популярных инновационных
педагогических технологий, является теория решения изобретательских
задач (ТРИЗ) и методы развития творческого воображения. Все программы
музыкального обучения и развития включают в себя развитие музыкальнотворческих способностей детей. Понятие творчество можно рассматривать
как способность к активной умственной деятельности, умение детей
фантазировать, придумывать, исследовать, и от этого почувствовать радость
от маленьких, но самостоятельно сделанных открытий. Главным в работе
становится исследовательский поиск, что является объединяющим звеном
любой музыкальной программы и ТРИЗ. ТРИЗ увеличивает эффективность
любой программы, его методы и приемы можно использовать во всех
разделах музыкального воспитания. Главное отличие технологии ТРИЗ от
классического подхода к дошкольному развитию – это дать детям
возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, решать задачи,
анализировать, рассуждать, выявлять значимое, важное, а не повторять
сказанное взрослыми. Развивая творческое воображение, мы можем
использовать такие формы как импровизация, сказкотерапия, игровые
ситуации. Во время занятий активно практикуются как коллективные, так и
индивидуальные формы работы.
Среди видов музыкальной деятельности самым важным является
восприятие музыки. В основе его лежит способность слышать, переживать
музыкальное содержание. С помощью Кругов Лиллуя закрепляются и
систематизируются

знания

детей

о

прослушанных

музыкальных

произведениях, композиторах, музыкальных инструментах. Можно детям
предложить два вида заданий: объединить подходящие к заданию картинки
или рассматривать случайное соединение карточек. Ребенок должен
пытаться

объяснить

их

сочетание.
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Дети

выявляют

и

разрешают

противоречия, что является ключом к творческому мышлению. Слушание
произведения всегда сопровождается беседой, так, например, на вопрос
определить настроение музыкального произведения, попросить подобрать
соответствующую пиктограмму. Одним из сложных заданий в разделе
«Слушание музыки» есть трудности с подбором слов для характеристики
музыкальных произведений. Можно предложить составить рассказ по
алгоритму «лестницы». Каждая ступенька - это картинка, символизирующая
объект, о котором нужно рассказать, например, солнышко или дождь
характеризуют настроение, бегущий человек – темп, птичка – регистр.
Получается связный рассказ – анализ о прослушанном произведении. Дети с
большим интересом осваивают предложенные алгоритмы, и успешно
применяют их в самостоятельной деятельности.
Основной принцип построения занятий по технологии ТРИЗ –
интегрированные занятия – переход одной информации в другую и связи
между ними, знакомство детей с системой, в которой просматриваются
закономерности

понятий

и

явлений.

Виды

занятий

предполагают

использование мозгового штурма, где дети решают, думают, где в процессе
восприятия музыкальных произведений обогащаются представления детей об
особенностях природы, об образах животных, птиц, активизируется детское
воображение и высказывания детей по поводу музыки, развивается
самостоятельная творческая деятельность детей в процессе слушания музыки
в интеграции с другими видами искусства.
Рассмотрим метод морфологического анализа, используя таблицу,
заполненную по горизонтали одним видом картинок, по вертикале другим.
Таблица хороший помощник и при слушании произведения, и при пении.
Например, нужно придумать и сочинить необычную музыку, а музыкальных
инструментов нет. Как быть? То есть ставится некая задача, решение которой
дети предлагают сами. Главное в том, чтобы ребенок сам мог выдвигать
разные, даже самые невероятные идеи и решения. Или предложить таблицу,
где по вертикале - предметы, по горизонтали - сыпучий материал, чем
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заполнить эти предметы. На пересечении осей будет новый шумовой
инструмент- баночка с фасолью, которую изготовят дети с помощью
родителей.
Практически во всех видах музыкальной деятельности используется
танцевальные движения или как говорим: «Музыка моего тела» –
ритмическая игра: щелчки пальцами, языком, постукивание по телу, игра на
поверхностях рук, ног, применение детских шумовых инструментов – всё это
способствует развитию интонационного слуха и образного мышления. В
основе такой работы лежит прием эмпатии – личностного уподобления:
способности ребенка

отождествлять себя с кем-либо или чем-либо, уметь

сопереживать объекту, незнакомое сделать знакомым, а привычное –
чуждым.
Метод образно-игрового вхождения в музыку можно рассмотреть на
примере инсценирования песен. В начале, детям предлагается прослушать
песню, вникнуть в текст, затем попытаться выразить в движениях
содержание песни. Роль педагога – наблюдать за проявлениями детей,
поддерживать их, помогать в подборе образных движений и оформлении
целостной композиции, но инициатива остается за детьми.
Таким образом, многочисленными исследованиями педагогов и
психологов доказано, что процесс усвоения новых знаний является
эффективным, если опирается на личный опыт ребенка, его творчество,
собственную активность и зону интереса. Методы активного обучения (в
сравнении

с

традиционными)

готовят

обучающихся

к

творческой

самостоятельной деятельности.
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Период глобальной цифровизации совпал с периодом новой реальности
во всем мире и перед нами встал вопрос, как реализовывать ряд проектов,
программ,

систематически

современные

цифровые

ведущихся

направлений

технологические

подходы,

в

работе

как

через

организовать

дистанционную поддержку ребенка дошкольного возраста в период
самоизоляции, как сделать ее доступной, удобной и яркой и полезной, как
изобрести тот механизм, при помощи которого состоялись пилотные запуски
новых цифровых практик, с возможностями внесения корректив, а затем
дальнейшего их развития.
Первое направление с которого мы начали – это работа с официальным
сайтом дошкольной образовательной организации. Этот ресурс на данном
этапе оказался самым доступным и понятным как для нас, так и для
родителей,

как

целевой

аудитории,

с

которой

мы

собирались

взаимодействовать через этот ресурс.
Нашей первостепенной задачей был охват как можно большей
аудитории родителей, с которой мы собираемся работаем. В рамках решения
данной задачи мы смогли предложить:
-

«Детскую

страничку»

для

воспитанников,

на

которой

мы

организовывали онлайн выставки, размещали проекты для детей, интересную
информацию, закрепили ссылки на официальные российские порталы для
детей. (официальный сайт ДОО).
- «Родительские университеты» где размещали электронный контент
для занятий с детьми дома, по тематическим неделям и направлениям,
полезную и актуальную информацию для родителей.
- «Консультационный центр» - где размещали консультации для
родителей, освящая наиболее часто встречающиеся вопросы.
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Страничка консультационного центра – максимально приближена к
пользовательскому

запросу.

Любой

родитель

может

обратиться

к

специалисту консультационного центра в удобной для него форме:
- по телефону;
- через скайп;
-по электронной почте;
-через рубрику вопрос-ответ на сайте образовательной организации.
- «Методпростор» для студентов, цифровое пространство, на котором
происходило все общение со студентами в рамках реализации модулей
производственных и учебных практик.
И безусловно, всем этим контентом могут пользоваться наши коллеги,
педагоги дошкольных образовательных организаций.
Большой популярностью у родителей, с момента создания, пользуется
вкладка

«Родительские

университеты»,

на

которой

мы

размещаем

подобранный нашими педагогами электронный контент по темам недели.
Этот вид работы мы используем уже больше года, создавая различные
тематические

рубрики

в

помощь

родителям:

«Веселые

выходные»,

«Занимательные каникулы», «Новогодняя сказка» и др.
Весь электронный контент подразделяется на мини-рубрики:
игровые образовательные практики, что посмотреть (видеоконтент), что
почитать, что послушать, что сделать и состоит из подборки активных
интеренет-ссылок.
Данный

электронный

контент

является

неким

мотивационным

«вбросом», позволяющим масштабировать рассматриваемую тематику и в
рамках семейного воспитания.
Далее через родительские чаты в мобильном приложении в течение
недели педагоги модерируют ежедневную работу, осуществляют обратную
связь, создавая атмосферу активного позитивного общения, выходят на онлайн события, предлагают для воспитанников различные экспериментальные
формы работы.
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Итоговым мероприятием, трансляция которого так же проходит на
сайте дошкольной образовательной организации, может быть персональная
выставка,

вернисаж,

родительско-детская

выставка,

интервью,

видеофрагменты. Рамки сайта оказались тесными для осуществления
запланированных форм работы со всеми участниками образовательных
отношений
Реализуя образовательную модель «Детский сад – игропарк», в основе
которой лежит студийная работа, нами было принято организационное
решение перенести работу студий в приложение «ВИКС». Каждый педагог,
который

являлся

руководителем

студии

переносит

ее

работу

в

дистанционный формат приложения.
На сайте находится весь студийный калейдоскоп, и анонсируются
образовательные события, которые могут проходить как в он-лай так и в
офлайн режиме, что дает ребенку возможность виртуально посетить именно
ту студию, которую он выбрал сегодня, заняться той деятельностью, которая
ему интересна в данный момент.
Для

родительских

инициатив

тоже

создается

интерактивное

пространство в приложении ВИКС, куда родители смогут выходить со
своими образовательными событиями, мастер-классами, мини-концертами.
Помимо сайта образовательной организации вся работа анонсируется
через групповые родительские чаты, что обеспечивает ее доступность,
оперативность и психологический комфорт для родителей.
В рамках реализации практики в дистанционном формате, МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 138» может предложить
следующие формы работы со студентами:
1. Алгоритм перепроектирования сайта дошкольной образовательной
организации под электронную платформу поддержки дистанционного
образования: от технически-организационных решений до содержательных
составляющих.
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2. В рамках знакомства с платформой дистанционной поддержки
дошкольного образования через активное практическое включение в
дистанционный формат ДОУ:
- технология организации и методика работы в родительско-детском
чате;
- практика ведения образовательно-воспитательных практик через
родительско-детские чаты;
- алгоритм организации и проведения интерактивных выставок и
конкурсов через платформу сайта образовательной организации.
- технология создание персонального педагогического чата;
- ведение прямых трансляций;
- технология и организация групповых видео звонков с детьми;
- технологии и организация работа с родителями через социальные
сети;
- технология создания электронного педагогического образовательного
контента для семейного образования в период самоизоляции или отсутствия
ребенка в ДОУ;
-

создание

на

базе

стандартных

программ

ПК

электронных

образовательных контентов для дошкольников.
3. Дистанционное сопровождение студента наставником.
Современный мир ставит перед образованием новые задачи. «Цифра»,
с одной стороны, помогает их решать, с другой – создает новые вызовы.
Государству, IT-компаниям и педагогическому сообществу предстоит вместе
формировать новые методики обучения, искать оптимальный баланс
цифрового и классического образования.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДОВ И
ТЕХНОЛОГИЙ АППЛИКАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Селиверстова Т.Н.
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 138»
Аннотация.

В

статье

анализируется

актуальность

реализации

смешенных техник аппликации для детей дошкольного возраста. В работе
рассматриваются, как
эстетического

общепринятые, так и новые цели и задачи

воспитания,

показывается

роль

инновационных

педагогических технологий в их решении
Ключевые слова: аппликация, дети дошкольного возраста.

THE SPECIFICS OF THE USE OF VARIOUS TYPES AND
TECHNOLOGIES OF APPLICATION IN CLASSES WITH PRESCHOOL
CHILDREN
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Seliverstova T. N.
MBDOU «Child Development Center-kindergarten No. 138»

Annotation. The article analyzes the relevance of the implementation of
mixed application techniques for preschool children. The paper considers both the
generally accepted and new goals and objectives of aesthetic education, shows the
role of innovative pedagogical technologies in their solution
Keywords: application, preschool children.
В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит
эмоционально-практическим

путём.

Ребёнок

стремится

к

активной

деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, и наоборот:
способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее
детская деятельность, тем успешнее идёт его развитие, реализуются
потенциальные возможности и первые творческие проявления.
Аппликация

–

один

из

видов

изобразительной

деятельности,

основанный на вырезании, наложении различных форм и закреплении их на
другом материале, принятом за фон наиболее простой и доступный способ
создания художественных работ. Ребенок, осваивая аппликацию, учиться
выделять в реальном предмете те стороны, которые могут быть отражены в
том или ином ее виде.
Астраханцева

С.В

выделяет

следующие

смешенные

техники

аппликации:
1. Использование для аппликации яичной скорлупы и раскрашивание
ее впоследствии (или нанесение краски на фон). Это один из самых дешевых
видов творчества, материал найдется в каждом доме, при чем можно
использовать скорлупу, как от вареных яиц, так и от сырых, ее цвет также не
имеет значения. Яичная скорлупа используется для творческой работы в
технике кракле - это когда отдельные кусочки наклеиваются на поверхность
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в виде мозаики. Перед наклеиванием скорлупку необходимо распрямить так,
чтобы она разломилась на множество маленьких кусочков, которые крепятся
между собой тонкой пелёночкой, находящейся с внутренней стороны.
Кракелюры – трещинки образуют на различном материале необычные
сетчатые узоры, но они почти незаметны, но при покрытии скорлупки лаком
или краской сразу же проявляется рисунок, и самая обычная яичная скорлупа
превращается в прекрасный материал для творческой деятельности ребенка.
Техника кракле очень древняя. В восточной лаковой живописи мастера
наклеивали яичную скорлупу в тех фрагментах рисунка, где нужно было
изобразить скалу или каменную стену, покрытую трещинами, а например,
россыпью мелких цветных скорлупок в точности можно было передать
цветение садов весной. Также яичную скорлупу можно использовать при
декорировании различных предметов – ваз, тарелок, бутылок, шкатулок,
рамочек для картин и фотографий. Для такого рода материал характерна
пластичность в работе, мелкими кусочками можно заполнить самые сложные
узоры и места в композиции. Работа в такой технике не сложная, оформить
можно любую поверхность – от дерева и металла до картона и стекла, но
достаточно кропотливая. После наклеивания на основу яичной скорлупы
наносится цвет, тем самым происходит смешение техник – изобразительной
деятельности и декоративной.
2. Смешение техник аппликации из цветной бумаги и ваты, ватных
дисков или тополиного пуха. Для смешения техник аппликации из цветной
бумаги и ваты, ватных дисков и тополиного пуха характерна однотонность,
объемность, изящность, воздушность, оригинальность и необычность,
работы напоминают гризайли. Основу поделки можно сделать из цветной
бумаги или бархатной бумаги, так же бумагу можно использовать для
приклеивания декоративных элементов. Темы смешанной аппликации
данных техник могут быть разнообразны, это животные, птицы, растения с
пушистой фактурой: одуванчики, утята, лебеди, цыплята, зайчата, белые
медведи.

Проще

делать

аппликации
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с

черно-белых

рисунков

или

контрастных фотографий. С помощью этой аппликации можно составлять
сюжетные композиции, особенно удачно получаются зимние пейзажи,
березовые рощи и белые медведи (композиция «Умки»). Из ваты можно
скатать маленькие шарики и выложить, к примеру, пуделя или барашка, из
истончённых и разорванных кусков ваты – облака, снегопад, из ватных
дисков и из половинок можно сделать цыплят, утят, разные цветы, снеговика.
Если вату или ватные диски подкрасить акварелью либо гуашью, то простор
для творчества увеличивается в несколько раз.
3. Аппликация из цветного картона, бумаги и природного материала на
камнях «Забавные камешки». Это роспись камешков гуашью и превращение
их в поделки из подручных материалов с помощью техники аппликации.
Получаются необычные изображения животных, насекомых, рыбок или
камень просто украшается узором. Подобное творчество относится к
экономным и доступным видам детского художественного искусства,
развивает мелкую моторику рук, цветовое восприятие, воображение и
способствует познанию окружающего мира. Для работы требуются
следующие материалы: чистые просушенные камни разных размеров и
формы, гуашь, кисточки разной толщины, простой и белый карандаш,
ластик, клей ПВА и лак для волос, цветная бумага, картон, мелкий
природный материал.
4. Аппликация из ладошек и наклеивание ее на фон в технике
воскографии. Ребенок с интересом обрисовывает свою ладошку, вырезает ее
самостоятельно или с помощью взрослого, приклеивает на основу и
дорисовывает,

или

также

доклеивает

нужные

элементы.

Дети

с

удовольствием фантазируют. К примеру, может получиться лебедь, еж,
цветок, жар – птица, осьминог и т.д. Рисование в технике воскография. Для
этого вида рисования нужна белая, плотная, тонированная бумага, свеча,
смесь ПВА с тушью или гуашью. Бумага натирается свечой, покрывается
подготовленной

смесью,

высушивается

процарапывается палочкой.
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и

задуманный

рисунок

5. Накладная аппликация и модульная аппликация. Это техника,
которая дает возможность получить многоцветное изображение. Педагог
задумывает образ и ставит перед детьми задачу последовательно создавать
его способом накладывания и наклеивания деталей слоями так, чтобы каждая
следующая деталь была меньше предыдущей по размеру. Например, очень
красивым получатся «пушистый рыже- белый котенок». Модульная
аппликация или мозаика. Изображение получается при такой технике путем
наклеивания множества одинаковых форм. За основу для модульной
аппликации

берутся

вырезанные

геометрические

фигуры

(кружки,

квадратики, треугольники), но можно использовать просто рваные бумажки.
Например, очень интересными получаются в этой технике гусеницы, божьи
коровки, рыбки, веселый краб и т.д.
6. Симметричная аппликация и ленточная аппликация. Для создания
симметричных изображений ребенок должен заготовку (квадрат или
прямоугольник) из бумаги сложить пополам и держа за сгиб, вырезать
половину изображения. Такой вид аппликации доступен детям старшего
дошкольного возраста, владеющим уже хорошо ножницами. Ленточная
аппликация.

Эта

техника

позволяет

получить

много

одинаковых

изображений, которые могут быть разрозненны или связанны между собой.
Ребенок должен взять широкий лист бумаги, сложить его гармошкой и
вырезать задуманное изображение. К примеру, «хоровод вокруг елочки»,
«веселые снеговики».
7. Смешение техник силуэтной аппликации с торцеванием. Этот способ
доступен только детям старшего дошкольного возраста, хорошо владеющими
ножницами. Воспитанники вырезывают сложные силуэты по нарисованному
воспитателем или собственному воображаемому контуру. В этой технике
хорошо работать по теме «Животные». Торцевание — это «бумажное
рукоделие». В этой технике создаются необычные объёмные картины,
открытки,

панно,

декоративные

элементы

интерьера.

Торцевание

характеризуется эффектом «пушистости» и простотой выполнения.
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8. Коллаж («приклеивание»). Так называют технический приём, суть
которого

заключается

в

творении

живописных

или

графических

произведений способом наклеивания на какую-либо основу предметов и
материалов, отличающихся от основы по цвету и строением материалов. В
новом словаре методических терминов и понятий коллажем определяется,
как произведение, полностью выполненное в этой технике. Его используют,
когда нужно создать эффект неожиданности от сочетания разнородных
материалов и ради эмоциональной насыщенности.
9. Аппликация из салфеток. Обычные белые, красные, голубые и
другого

цвета

однотонные

салфетки

могут

выступать

интересным

материалом для детского творчества. Дети отрывают кусочки салфетки,
катают из них шарики и наклеивают заданное изображение, или просто
отрывают кусочки и как дополнение к традиционной аппликации украшают
работу, например, снег, снежинки, капли дождика и т.д. Плюсы такого
творчества: это работа без ножниц, поэтому работать можно в этой технике
начинать с младшей группы, развитие мелкой моторики пальцев рук и
развитие тактильного восприятия, так как салфетки могут быть разной
фактуры.
10. Аппликация

из гофрированной бумаги, которая считается

«поделочной», она мягкая, нежная, приятная по фактуре и яркая, что очень
привлекает дошкольников и они с удовольствием работают с ней на
занятиях. Это замечательный декоративный материл, из которого можно
сделать различные

декорации и костюмы, оригинальные игрушки,

новогодние гирлянды и букеты.
Аппликация учит ребенка терпению, упорству, развивает фантазию,
воображение и формирует эстетический вкус.
Таким образом, развивается не только творчество, но и мышление,
наблюдательность, трудолюбие, воспитывается любовь к природе. Когда
ребенок своими руками творит, и видит результат своего труда, он начинает
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испытывать положительные эмоции и появляется желание создавать еще и
еще, чтобы порадовать не только себя, но и своих близких.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ
В РАЗНЫХ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ
Рублева Н.К.
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 138»
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Аннотация. В статье анализируется актуальность разностороннего
развитие детей раннего возраста в режимных моментах, ведущей роли
предметной деятельности и общению со взрослыми, контакты между детьми
в игровой деятельности
Ключевые слова: режимные моменты, взаимодействие взрослого с
детьми.

INTERACTION OF AN ADULT WITH CHILDREN DURING THE
DAY IN DIFFERENT REGIME MOMENTS

Rubleva N. K.
MBDOU «Child Development Center-kindergarten No. 138»

Annotation. The article analyzes the relevance of the versatile development
of young children in regime moments, the leading role of subject activity and
communication with adults, contacts between children in play activities
Keywords: regime moments, interaction of an adult with children.
«Взаимодействие взрослого с детьми
рассматривается как важное условие
развития психики ребёнка,
оказывающее особое влияние
на становление его личности»
Л.С. Выготский
Раннее детство приходится начальная стадия созревания человека,
способного гармонично и эффективно адаптироваться к меняющейся
социальной среде и выделять своё «Я» среди других людей. Социальноличностное развитие происходит прежде всего в процессе общения с
близкими, взрослыми и со сверстниками. Для побуждения детей к общению
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могут использоваться самые разные жизненные ситуации: режимные
моменты, свободная игра, занятия, специально организованные ситуации.
Хорошее настроение детей, расположение их друг к другу нужно
поддерживать с момента прихода ребенка в детское учреждение. Следует
предложить детям здороваться друг с другом, называя каждого ребенка по
имени; обратить внимание на то, как они красиво одеты; предложить помочь
сверстнику убрать вещи в шкафчик.
Во время режимных моментов нужно обращать внимание детей на то,
как хорошо и аккуратно кушает, умывается. При этом эффективны
различные игровые приёмы: чтение потешек, пение песенок. Необходимо
обращать внимание на то, что другой ребёнок – такой же, как он: у него есть
руки, глаза, он умеет говорить, слушать, видеть, и у него есть свое имя.
Чтобы добиться расположения друг к другу, целесообразно создавать
такие ситуации, когда взрослый, разговаривая с одним ребенком, привлекает
к нему внимание сверстников, предлагает посмотреть ему в глаза, назвать его
имя. Необходимое условие поддерживания добрых отношений между детьми
– это привлечение их внимание к эмоциональному состоянию друг друга.
Побуждать детей радоваться вместе со сверстниками, проявлять сочувствие,
жалость. При этом нельзя принуждать детей делать их что-то против воли,
отрывать от занятий.
Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют:
совместное рассматривание детских фотографий, иллюстраций к сказкам,
беседы с родителями детей, празднование дней рождения. Так же совместное
наблюдение за различными событиями и явлениями природы (в помещении и
на улице).
Часто сознательные контакты между детьми осложняются тем, что они
не умеют учитывать интересы и состояния друг друга. Дети пытаются
сделать что-то вместе, у них не хватает навыков взаимодействия.
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Взрослому необходимо мягко разрешать возникающие конфликты. Без
насилия

и

окриков,

предлагая

позитивные

формы

взаимодействия,

переключая внимание детей на другие виды деятельности.
Взрослый может переключать внимание ребенка на другую игрушку,
организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей конфликт или
установить очередность в игре с такой игрушкой.
Выбирая тот или иной способ улаживания конфликтов, взрослый
ориентируется на возрастные и индивидуальные возможности детей, а также
учитывает степень эмоциональной напряжённости возникшей ситуации.
При этом педагог должен избегать высказываний, требующих от
ребенка действий по прямому указанию («отдай куклу», «не обижай Олю».),
не унижать ребенка («Жадина», «Злюка»)
Для сближения детей, для организации их совместной деятельности и
поддержки

положительных

взаимоотношений

следует

использовать

разнообразные общие игры. При этом надо учитывать возраст ребенка, его
умение и желание играть.
Взрослый должен поддерживать благоприятный климат в группе,
налаживать положительные взаимоотношения между детьми, ежедневно
выделять специальное время для организации игр и стремиться к тому, чтобы
заинтересовать ими всех ребят.
Важно научить детей новым играм, стоит предложить им на выбор ту
или иную коллективную игру. Дети, не умеющие играть, могут наблюдать за
игрой сверстников, постепенно включаясь в неё. Для индивидуальной игры с
каждым ребенком лучше подходят дидактические игры, игры с сюжетными
игрушками, игры-потешки.
Предметная среда в группе организуется таким образом, чтобы детей
побуждать к игре. Игровое пространство должно быть удобным, давать им
возможность играть как поодиночке, так и небольшими группами.
Детям удобнее всего играть в игровых зонах, не ограничивая игровое
пространство. Игра – это свободная деятельность, и каждый ребенок имеет
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право играть там, где ему нравится. Освоение более широкого пространства
позволяет варьировать условия игры, открывать простор для детских
фантазий.
Качество игрового взаимодействия взрослого с ребенком и развитие
детской игры в большей степени зависят от характера взаимоотношений
партнеров. Отстранённое отношение воспитателя к ребенку препятствует
полноценной игровой деятельности.
Игра должна доставлять ребенку удовольствие. Воспитатель может
заинтересовать ребенка игрой в том случае, когда сам эмоционально включен
в нее. Проявляя фантазию, он создает благоприятную атмосферу для
развития творческой игры детей.
Взрослый

в

ходе

игры

должен,

стремится

к

равноправному

партнерству. Он обращается к детям с вопросами, просьбами, подстраивает
свои действия к действиям ребенка. Наблюдая за игрой, взрослый проявляет
интерес к действиям детей, поощряет их, радуется тому, как они играют.
Внимание, одобрение взрослого стимулируют игровую инициативу детей.
Если необходимо пробудить игровую активность и разнообразить её,
педагог не указывает, что и как надо делать, а отдает предпочтение
косвенным методам воздействия (играть рядом, деликатное подключение к
игре, обращение от имени персонажа).
Благоприятное влияние на формирование интереса детей к игре
оказывает подключение игровых персонажей в режимные моменты. Во время
обеда воспитатель может посадить на стульчик куклу рядом с детьми,
которая будет кушать, поставить перед ней приборы. Укладывая детей спать,
положить рядом с собой любимую игрушку и убаюкать ее.
Для обогащения игрового опыта детей необходимо поощрять любое
его действие: «Молодец Танюша, как хорошо ты кормишь свою дочку! Я
молочка, а ты её попоишь». Таким образом, взрослый помогает продлить
игру и продолжить её самостоятельно, увеличивая число персонажей игры.
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Наводящими вопросами и предложениями воспитатель стимулирует
малыша к поиску новых игрушек. С их помощью углубляются представления
ребенка об окружающем мире и действиях персонажей. Смена сюжетов
также способствует усложнению игры, делает ее интереснее. Представляя в
игре житейские ситуации, ребенок выполняет более сложные роли,
отображает

разнообразные

взаимоотношения

игровых

персонажей.

Реализация сюжетов требует привлечение новых атрибутов, предметов.
Чтобы игра была более содержательной, ребенку надо показать игровую
ситуацию целиком, в которой все действия взаимосвязаны, персонажи
вступают

в

разные

последовательные

взаимоотношения.

игровые

действия,

Ребенку
которые

становятся
можно

понятны

сопровождать

словесными рассуждениями: «варим кашу», «кормим куклу» и так далее.
Такой способ помогает ребенку четко представить себе смысл своих
действий, учиться планировать, развивать игровой сюжет.
Введение

в

игру

предметов-заменителей.

Это

расширяет

ее

содержание, делает ее более творческой. Воспитатель помогает использовать
в игре находящиеся под рукой предметы: «превратить камешки в конфеты»,
«палочки – в градусник» и так далее.
Самым естественным способом для детей «вхождение в роль»
являются игры-забавы. Они настраивают на ролевое поведение, подражание
движениям и звукам животных, изображение живой и неживой природы,
предметов рукотворного мира (снежинки, цветочки, самолет). Действиям
ребенка придается игровой смысл: « - Беги, Паша, как зайчик, под кустик и
спрячься там. – А ты, Коля, как петушок, будешь зернышки клевать, да
песенки петь.» в процессе таких игр ребенок понемногу осваивает разные
ролевые отношения, учится стоить диалоги, общаться с партнером по игре.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА В ГРУППАХ
КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Подопригорина Л.М., Мещерякова А.А.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33»
Аннотация:

эффективная

организация

работы

в

группе

комбинированной направленности в условиях инклюзивного детского сада.
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инклюзивные практики, учитель-дефектолог, коммуникация, педагогическое
сопровождение семей.

IMPLEMENTATION OF AN INCLUSIVE APPROACH IN GROUPS
OF A COMBINED DIRECTION IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION

L.M. Podoprigorin, A.A. Meshcheryakova
MBDOU «Combined Kindergarten No. 33»
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Abstract: effective organization of work in a group of combined orientation
in an inclusive kindergarten.
Keywords: group of combined orientation, inclusive practices, teacherdefectologist, communication, pedagogical support of families.
В настоящее время в России наиболее распространенной формой
получения образования детьми с ОВЗ является специальное (коррекционное)
образование. Однако процесс интеграции детей с ОВЗ в образовательные
учреждения общего вида активизируется. Апробируются разнообразные
модели и формы взаимодействия специального и массового образования,
предпринимаются попытки создания адекватных условий для наиболее
полной социальной адаптации и развития личности таких детей.
Для

современного

общества

актуальными

становятся

ценности

инклюзивного образования, которое нацелено не только на традиционные
образовательные достижения, но и обеспечение полноценной социальной
жизни, наиболее активного участия в коллективе всех его членов, в том числе
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В нашем учреждении практикуются различные формы включения
детей с ОВЗ в общее образовательное пространство. Одной из форм является
группа комбинированной направленности, где дети с нарушением слуха
воспитываются вместе со слышащими детьми. Работа в таких группах
выстроена так, чтобы удовлетворить индивидуальные образовательные
потребности детей с нарушением слуха и максимально их социализировать.
Для решения этих задач, в каждой группе комбинированной
направленности вместе с воспитателями работает учитель – дефектолог,
сурдопедагог, который организует сопровождение детей с нарушением
слуха, а именно: специальные коррекционные занятия по преодолению
дефицитов в развитии детей с нарушением слуха (занятия по развитию речи,
слухового

восприятия,

представлений

об

произносительных

окружающем

мире,
- 56 -

навыков,

формированию

формированию
элементарных

математических

представлений).

Учитель-дефектолог

проводит

обследование, принимает участие в составлении АОП для каждого ребенка,
сопровождает группу на музыкальных и физкультурных занятиях, помогает
другим специалистам ДОУ правильно организовать образовательную среду и
взаимодействие с детьми с нарушениями слуха с учетом дефекта каждого
ребенка,

индивидуальными

возможностями

и

образовательными

потребностями.
День в группе комбинированной направленности начинается с малого
инклюзивного круга, который проводят учитель - дефектолог и воспитатель
группы, эта форма работы направлена в первую очередь на формирование
коммуникативных навыков, как следствие на профилактику и преодоление
различных речевых нарушений и, в итоге, способствует формированию
единого детского коллектива. А также призвана давать положительный
эмоциональный настрой на весь день. Технологии, которые применяет
учитель – дефектолог, работая со всей группой детей, носят универсальный
характер, то есть могут быть полезны для всех воспитанников.
Далее

дети

с

нарушением

слуха

посещают

специальные

коррекционные занятия, которые проводит учитель – дефектолог в разных
формах (фронтальных и индивидуальных), реализуя соответствующие
разделы образовательной программы. Воспитатель в первой половине дня
занимается со слышащими детьми, а во второй половине дня проводит
занятия со всеми детьми группы, где для успешного участия уровень слуха и
речевого развития ребенка не является определяющим.
Организация инклюзивной практики предполагает творческий подход
и

определенную

гибкость

образовательной

системы,

учитывающей

потребности не только детей с ОВЗ, но и их здоровых сверстников.
Преимущества эти очевидны, находясь в поле зрения специалиста, в данном
случае учителя – дефектолога, дети группы имеют шанс на раннее выявление
различных

дефицитов

развития,

их

коррекцию

или

профилактику.

Общеизвестны факты, что в популяции современных детей младшего
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дошкольного возраста нарушения или задержку речевого развития имеют
до 80 %, нарушения или задержку моторного развития до 70 %, задержка в
развитии когнитивных функций встречается у 50 % детей, в развитии психоэмоциональной сферы у 30 %. При адекватном психолого-педагогическом
сопровождении большинство детей к началу обучения в школе преодолевают
эти дефициты.
Особое

значение

в

группе

комбинированной

направленности

приобретает работа с родителями. Родители нормально развивающихся детей
нуждаются в подготовке к приходу детей с ОВЗ, следует проводить
различные мероприятия просветительского характера, способствующие
формированию инклюзивной культуры – проведение бесед на родительском
собрании, показ фильмов о детях с ОВЗ, организация совместных детско –
родительских мероприятий с участием семей имеющих детей с ОВЗ.
Для родителей воспитывающих детей с нарушением слуха проводятся
беседы, консультации, информационная поддержка, составление АОП с
учетом интересов семьи, привлечение родителей к участию в коррекционно –
развивающей работе, организация встреч родителей со специалистами, В
особом внимании и поддержке нуждаются родители детей с нарушением
слуха, сами имеющие инвалидность по слуху, что у такой категории детей
встречается довольно часто, так как одной из причин нарушения слуха
является наследственный фактор. Для такой категории родителей в нашем
детском саду предусмотрен специалист-сурдопереводчик, который облегчает
им коммуникацию. Все педагоги детского сада могут посещать специальные
курсы жестового языка, которые проводятся на базе нашего учреждения.
Таким образом создаются необходимые условия для совместной
работы педагогов группы и родителей для наиболее эффективной реализации
программы развития и реабилитации каждого ребенка с нарушением слуха и
его социализации в инклюзивной группе. Инклюзивное образование – это
путь достижения конечной цели – создания инклюзивного общества, которое
позволит всем детям и взрослым, независимо от особенностей развития,
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участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. А инклюзивное
дошкольное учреждение – это первый шаг на этом пути.
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Меркулова Т.В.
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 138»
Аннотация.
обогащению,

В

статье

закреплению

анализируется
и

активизации

актуальность
словаря,

работы

по

занимающего

значительное место в общей системе речевого развития детей
Ключевые слова: активный словарь, дети младшего возраста,
дидактическая игра.

FORMATION OF AN ACTIVE VOCABULARY OF YOUNG
CHILDREN THROUGH DIDACTIC GAMES

Merkulova T. V.
MBDOU «Child Development Center-kindergarten No. 138»

Annotation. The article analyzes the relevance of the work on the
enrichment, consolidation and activation of the dictionary, which occupies a
significant place in the general system of speech development of children
Keywords: active vocabulary, young children, didactic game.
Проблемы речевого развития детей дошкольного возраста – частая
причина обращения родителей к специалистам и воспитателям детского сада.
Речь является одним из важнейших факторов и основной для умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей начиная с раннего возраста.
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Большее значение для развития речи имеет жизненная обстановка, в
которой воспитывается ребенок – уход, отношение окружающих, взрослых,
воспитательные действия. Выполнение режима дня способствует хорошему
физическому развитию и здоровью.
В

первые

три

года

жизни

речь

формируется

в

процессе

жизнедеятельности детей, а в детском саду – это как правило, в режимных
моментах, во время детской игровой активности.
Эти формы жизнедеятельности отличают друг от друга по типу
взаимоотношений взрослого и ребенка. Воспитательные действия должны
проводиться

постоянно

и

направляться

на

все

стороны

нервно-

психологического развития детей. Только при всестороннем развитии у него
будет своевременно формироваться речь.
В ходе общения ребенок начинает понимать интонации голоса,
мимику, движения и действия взрослого. Развитие понимания тесно связанно
с развитием зрительного и слухового восприятия. По мере формирования
зрительных и слуховых дифференцировок, различие и узнавание разных
предметов, ребенок начинает выделять их, а затем и связывать с
определенными словами. Чем больше родители занимаются с детьми, чем
чаще обращают внимание ребенка на окружающие предметы и подробно
рассказывают о них, тем больше слов и названий он запоминает. Таким
образом, обогащается его активный словарный запас.
Период

дошкольного

возраста

связан

с

изменением

условий

психологического развития ребенка. Значительно увеличиваются требования
к ребенку со стороны взрослого. Эти требования касаются норм и правил
поведения

в

обществе.

Кроме

того,

взрослый

целенаправленно

организовывает познавательную деятельность развивающую его память,
мышление, воображение, речь и волю. В силу наглядно-действенного,
наглядно-образного характера мышления ребенок обладает, прежде всего,
названиями наглядно-представительных или доступных для его деятельности
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групп предметов, явлений, качеств, свойств, которые отражены в словаре
детей достаточно широко.
Поначалу ребенок относит слово лишь к конкретному предмету или
явлению.

По

мере

того,

как

дошкольник

осваивает

окружающую

действительность – предметы, явления, он начинает их обобщать по тем или
иным признакам. Например, когда ребенок называет «кисой» не только
кошку, но и другие меховые предметы, чрезмерно расширяя смысл слова до
конкретного. И лишь постепенно, по мере развития мышления он овладевает
объективным понятием содержания слова. Таким образом, значение слова на
протяжение дошкольного возраста изменяется по мере познавательных
возможностей ребенка.
При назывании действий предмета или действия с этим предметом,
детей учат видеть начало, середину и конец действия. Для этого проводится
игра с картинками «Что сначала? Что потом?». Словарь детей пополняется в
процессе освоения более широкого круга предметов домашнего обихода, с
которыми они действуют сами и взрослые. А также осваивают названия
предметов, которые видят на улице, в парках и других местах. Углубление
знаний о предметах получает отражение в активном словаре детей в виде
слов, обозначающих названия частей и деталей предметов, с которыми
ребенок действует (рукава, пуговицы, носик, крышка у чайника); формы
предметов (шар, кубик, кирпич); вкус овощей и фруктов (сладкий, кислый,
вкусный); величина и цвет физических качеств предметов.
Особое место в жизни ребенка занимает игра. Одним из видов игровой
деятельности является дидактическая игра, позволяющая шире приобщать
детей к текущей жизни в доступных и формах.
В младшем дошкольном возрасте при проведении дидактических игр
необходимо использовать то стремление к самостоятельности, которое
проявляется у детей данного возраста. В тоже время взрослый, несмотря на
потребность ребенка действовать независимо, интересен ему как носитель
самой разнообразной информации. В ходе дидактической игры у ребенка
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развивается наблюдательность, одно из важнейших качеств, необходимых
для достижения успешного результата; активность ребенка при этом может
проявляться в различной моторной деятельности (слежение глазами,
ощупывание рукой). При одном и том же игровом замысле действия всегда
будут определять дидактические задачи, которые ставит воспитатель.
Дидактическая игра, как форма обучения детей, содержит два начала:
учебное

(познавательное)

и

игровое

(занимательное).

Воспитатель

одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит играет, а
дети, играя, учатся. Если на занятиях расширяются, углубляются знания об
окружающем мире, то в дидактической игре детям предлагаются задания в
виде загадок, вопросов. В ходе игровой деятельности у детей происходит
обогащение и активизация словаря.
Дидактическая игра, как самостоятельная деятельность осуществляется
лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее правилам,
действиям, если эти правила ими усвоены. Дети любят игры, с
удовольствием играют в них. В каждой игре заложен потенциал развития
словарного запаса.
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В

статье
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актуальность

реализации

нетрадиционных техник рисования для детей дошкольного возраста. В
работе рассматриваются, как общепринятые, так и новые цели и задачи
художественного

воспитания,

показывается

роль

нетрадиционных

инновационных педагогических технологий в их решении
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Дети очень любят рисовать, но порой им становится скучно. Что же
делать для того, чтобы интерес детей к творчеству не угас? Для этого на
занятиях по рисованию применяю нетрадиционные техники рисования, тем
самым, вызывая стремление заниматься таким интересным делом. Новизна
обстановки, необычное начало работы, красивые и

разнообразные

материалы, интересные неповторяющиеся занятия, возможность выбора все
это позволяет не допускать однообразие и скуку, обеспечивает живость и
непосредственность. Познакомимся с некоторой техникой рисования:
1. Смешение техник: рисование пальчиками или ладошкой и
тестопластика. Это создание плоскостных изображений (картин) с помощью
соленого теста, бисера и пайеток. Из теста делаются отдельные элементы,
украшаются бисером, пайетками или не украшаются, высушиваются, детали
соединяются в задуманное изображение и приклеиваются на твердую основу,
затем тесто аккуратно раскрашивается красками или гуашью. Например, так
можно сделать корзину с грибами или осенний натюрморт. Для этого вида
рисования требуется гуашь, которую предварительно нужно немного
развести в мисочке. Для нанесения краски на ладонь можно ещё
использовать жёсткую кисточку для того, чтобы одновременно делать
массаж, который положительно влияет на развитие речи ребенка.
2. Рисование листьями (соединение техник использования природного
материала и изобразительного искусства). Для этого вида рисования нужна
гуашь и свежие листья. С помощью мягкой широкой кисти гуашь наносится
на листочки, затем окрашенной стороной кладут на плотный альбомный лист
бумаги, прижимают, аккуратно снимают и на бумаге остается цветной
отпечаток растения. В этой технике можно рисовать разнообразные
композиции, а также можно брать отпечаток за основу и дорисовывать
задуманное изображение красками, карандашами, фломастерами или дать
ребенку возможность пофантазировать.
3. Техника «гризайли» (или рисование мягкими материалами) и
бумагопластика. Для этого вида рисования требуется уголь, сангина, сепия,
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соус, мел, сухая пастель. Сепия, сангина и соус измельчается и разводится
водой для гризайли. Это особый вид живописи, который выполняется
тональными градациями, как правило, одного цвета (цвет сепии или серый),
при чем, надо отметить, что учитывается только тон предмета, а цвет не
имеет значения. Мягкие материалы рекомендуется растирать ватными
палочками

и

закреплять

лаком

для

волос.

Техника

оригами

или

бумагопластика. Это древнее искусство складывания фигурок из бумаги с
применением графических навыков. Полученные фигурки раскрашиваются
карандашами, фломастерами или можно дополнить аппликацией. Доступно
детям старшего дошкольного возраста, особенно большое удовольствие
доставляет им украшение готовых поделок. Оригами («сложенная бумага»).
Так

называется один из видов декоративно-прикладного

искусства,

пришедшее к нам из древности, это складывание фигурок из бумаги. Для
работы в стиле классического оригами используется квадратный лист
бумаги,

без

применения

клея

и

ножниц,

который

складывается

последовательно и получается задуманная фигура, например, лисенок,
мордочка собаки, кошки, рыбка, кораблик, самолет и многое другое. Затем
ребенок может цветными карандашами дорисовать недостающие детали или
раскрасить по своему желанию.
4. Рисование точками, точечными мазками («мозайка») или рисование
в технике пуантилизма (фр. pointillisme – «точечность») с дополнением в
технике квиллинга. Для этой техники рисования используются ватные
палочки или карандаши с резинкой на конце, гуашь или акварельные краски.
Яркие, контрастные цвета наносятся отдельными точками перпендикулярно
плоскости листа при помощи ватных палочек, и подразумевается, что
«мозаика» красок происходит за счет оптического эффекта прямо на сетчатке
глаза, т.е. если человек смотрит на картину вблизи, то рисунок совсем не
виден, но если посмотреть на нее издалека, то изображение видно целиком.
Например, если мы решили нарисовать дерево, то на ствол можно нанести
красные, оранжевые, зелёные, жёлтые точки и получим в итоге глядя
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издалека коричневый цвет, если на крону наносим жёлтые и синие точки,
получаем зелёный цвет, а если нанести красные и желтые точки, то увидим
изображение осеннего дерева. Техника квиллинга или бумагокручение. Ее
придумали монахи в средние века, они обрезали края книг с позолотой и
накручивали на концы перьев птиц, образовывалось что - то схожее с золотой
миниатюркой, отсюда произошло и название техники (англ. quill – птичье
перо). Это увлекательная техника декоративно – прикладного искусства, в
ходе которой создаются плоские или объёмные картины из скрученных в
спиральки полосок бумаги. Для работы необходимы длинные и узкие
полоски цветной бумаги, клей, маленькие, ножницы, стержень для накрутки
«роллов», пинцет. Квиллинг – это мастерство бумагокручения. Плоские или
объемные композиции в этой технике создаются из скрученных в спиральки
длинных и узких полосок цветной плотной бумаги. Этот вид творчества
сложный, доступен только старшим дошкольникам.
5. Рисование тушью с аппликацией из пуговиц. Это вид рисования
делится на:
1) рисование пером. Пером рисуются четкие, тонкие линии или
контурные линии, затем выполняется штриховка. Этот вид рисования
доступен детям подготовительной группы, рука подготавливается к письму;
2) рисование кистью. Эта свободная техника, схожая с процессом
рисования акварельными красками, только вместо нее используется тушь.
Если смешивать разные пропорции туши с водой, то рисунок можно
нарисовать с мягкими переходами в цвете;
3) рисование палочками. Зачастую для этого вида «черно – белого»
рисования используются липовые палочки, потому что они мягкие и легкие в
обработке. Если палочку сломать, то получаются толстые и небрежные
линии, такие рисунки сложные, мрачноватые, в детском саду применяются
крайне редко. Иногда используют палочки для ногтей. Аппликация из
пуговиц. Дети старшего дошкольного возраста самостоятельно, по шаблону,
вырезают нужное изображение (предмет), наклеивает его на основу или
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можно оставить так, если использовался плотный картон, затем наклеивают
пуговицы, как украшение, сначала используют большие пуговицы, потом
маленькие. Дошкольникам младшего возраста даются готовые, вырезанные
из картона изображения, например, бабочка, сова, петушок, улитка. Можно с
помощью пуговиц и цветной бумаги создать сюжетную аппликацию («рыбки
в аквариуме», «воздушные шарики над цветочной лужайкой» и т.д.). Так
обычные пуговицы выполняют важную функцию – являются средством
развития мелкой моторики у воспитанников, и способствуют развитию у них
творческого начала. Такие работы делаются очень быстро, дети не успевают
уставать и заметно развивается образное мышление и фантазия.
6.

Смешение

техник

рисования

«кляксография

трубочкой»

с

аппликацией из цветной бумаги или природного материала. Эта техника
представляет собой раздувание акварельной краски или туши трубочкой. На
белый альбомный лист бумаги или готовый тонированный фон в нижней
части наносится капля краски, и ребенок дует в трубочку на нее, как будто
проталкивая ее вперед, при этом трубочку нужно покачивать из стороны в
сторону, для того чтобы получились цветные «ответвления» от капельки.
Подуйте из трубочки на каплю, как будто толкая её вперёд. Затем можно
пофантазировать и дорисовать «кляксу или оформить аппликацией из
цветной бумаги или из природного материала.
7. Рисование на камнях «Забавные камешки». Это роспись камешков
гуашью и превращение их в поделки из подручных материалов с помощью
техники аппликации. Получаются необычные изображения животных,
насекомых, рыбок или камень просто украшается узором. Подобное
творчество

относится

к

экономным

и

доступным

видам

детского

художественного искусства, развивает мелкую моторику рук, цветовое
восприятие, воображение и способствует познанию окружающего мира. Для
работы требуются следующие материалы: чистые просушенные камни
разных размеров и формы, гуашь, кисточки разной толщины, простой и
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белый карандаш, ластик, клей ПВА и лак для волос, цветная бумага, картон,
мелкий природный материал.
8. Коллаж («приклеивание»). Так называют технический приём, суть
которого

заключается

в

творении

живописных

или

графических

произведений способом наклеивания на какую-либо основу предметов и
материалов, отличающихся от основы по цвету и строением материалов. В
новом словаре методических терминов и понятий коллажем определяется,
как произведение, полностью выполненное в этой технике. Его используют,
когда нужно создать эффект неожиданности от сочетания разнородных
материалов и ради эмоциональной насыщенности.
9. Рисование акварельными карандашами или мелками и аппликация из
соломы. Задуманное изображение рисуется на альбомном листе цветными
карандашами, а затем размывается водой при помощи ватных палочек или
кусочком губки, можно просто мокрым пальчиком. Аппликация из соломы.
Это нестандартная и необычная техника, такие работы «блестят как золото»,
потому

что

солома

имеет

глянцевую

поверхность

и

продольно

расположенные волокна, которые способны максимально отражать свет
только в определенном положении. Такую аппликацию могут выполнять
только старшие дошкольники, создаются картины, орнаментальные полосы,
закладки для книг, шкатулки и рамки для фото. Мы рассмотрели только
некоторые виды смешенных техник, в практическом применении в ДОУ их
гораздо большее количество. Перечислим еще несколько техник, которые
можно соединить в смешанные техники.
10. Тиснение или «техника Эмбоссинг». Тиснение - это техника
художественной обработки тонкой кожи, листового металла, некоторых
видов тканей, например: бархата, также картона, фольги, что используется в
условиях детского сада гораздо чаще, с целью получения на их поверхности
рельефных изображений путем «механического выдавливания».
11. Рисование в технике набрызг. Для этой техники используют зубные
щётки, гуашь, расчёски, гребни, может потребоваться силуэтный трафарет.
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Краску набирают на кончик щетки, наклоняют ее над альбомным листом
бумаги и проводят кусочком твердого картона или расческой (гребешком) по
ворсу, в результате чего «красочные» брызги разлетаются по чистому листу.
Используя эту технику, к примеру, можно нарисовать праздничный салют,
звездное небо, утренний туман, дождливый день и т.д. На занятиях с детьми
возможен еще такой вариант работы: вырезается любой силуэт, например,
одуванчики, ели, ваза с цветами, бабочки, кладется на лист бумаги и
разбрызгивается краска, затем силуэт убирается и останется след, отпечаток,
который по желанию можно дополнить или подрисовать недостающие линии
кисточкой. Такая техника вызывает у дошкольников большой интерес,
рисунки получаются очень необычными и загадочными.
12. Рисование в технике фротаж (франц. «frotter» — «тереть,
протирать»). Суть этой техники заключается в следующем: под листок
бумаги нужно положить какой-нибудь рельефный предмет и начать
закрашивать его сверху пастелью, через несколько минут работа готова.
Главная сложность - найти интересный рельеф и грамотно подобрать цвета,
чтобы изображение эффектно смотрелось на бумаге. Идея применения
фротажа в детском саду состоит в том, чтобы переводить на бумагу лишь
отдельные, подобранные педагогом, рельефные элементы, а затем ребенок
самостоятельно или по замыслу взрослого дополняет рисунок красками,
карандашами или фломастерами. Это техника «свободных ассоциаций», ее
открыл Макс Эрнст (1891 -1976) 10 августа 1925 года. Он был ведущим
сюрреалистом, стремившимся подсознательно в своих работах передать
реальность

окружающего

мира

посредством

свободных

ассоциаций.

Создавая свои уникальные образы, художник использовал предметы, фактура
некоторых была необычна, и казалась не применима в рисовании, например,
ржавая консервная банки, отдельные виды тканей, перья, ракушки, кожа,
кора деревьев, наждачной бумага, засохший хлеб. Возможно получение
только

одного

отпечатка,

отсюда

и

название,

имеющее

греческое

происхождение (monos – один, tupos – отпечаток) - монотопия. Она делится
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на: 1. предметная монотопия дает возможность рисовать симметричные
предметы непривычным способом, например, бабочку, божью коровку,
цветок; 2. пейзажная монотопия дает возможность изображать пейзаж,
окружающую природу и получать оттиск в зеркальном отображении, т.е.
можно получить рисунок с «отражением в воде». Отпечаток получается
только один.
13. Техника акварели Аля-прима. Для этой техники используются
акварельные краски, масленая пастель, восковые мелки, свеча. Рисунок
выполняется в следующей последовательности: сначала на альбомный лист
бумаги задуманное изображение наносится свечой, пастелью или восковой
мелками, а потом аккуратно закрашивается широкой мягкой кистью, ватным
тампоном или губкой.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ В
НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ковалёва Н.С.
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 138»
Аннотация.

В

статье

анализируется

актуальность

реализации

нетрадиционных техник рисования для детей дошкольного возраста. В
работе рассматриваются, как общепринятые, так и новые цели и задачи
художественного

воспитания,

показывается

роль

нетрадиционных

инновационных педагогических технологий в их решении
Ключевые слова: инновационный подход, творческое воображение,
дети дошкольного возраста.

INNOVATIVE APPROACH IN THE WORK OF PRESCHOOL
TEACHERS IN THE DIRECTION OF DEVELOPING THE CREATIVE
IMAGINATION OF PRESCHOOL CHILDREN
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Kovaleva N. S.
MBDOU " Child Development Center-kindergarten No. 138»

Annotation. The article analyzes the relevance of the implementation of
non-traditional drawing techniques for preschool children. The paper considers
both generally accepted and new goals and objectives of art education, shows the
role of non-traditional innovative pedagogical technologies in their solution.
Keywords: innovative approach, creative imagination, preschool children.
«Чем больше мастерства в
детской руке, тем умнее ребёнок»
В.А. Сухомлинский
На современном этапе в связи с введением в действие ФГОС у
педагогов

возникает

особая

потребность

в

доступных,

надежных

инструментах- технологиях и средствах, позволяющих активизировать
деятельность

детей

с

учетом

их

индивидуальных

возможностей,

заинтересовать их, создать условия, способствующие личностному и
творческому развитию каждого из воспитанников.
Здоровый или с ограниченными возможностями ребенок, грамотно
развивающийся, в нормальных условиях имеет в себе всю необходимую
мотивацию к развитию. Поэтому золотое правило педагога-быть достаточно
чутким

и

терпеливым,

чтобы

улавливать

постоянно

меняющиеся

потребности ребёнка, удовлетворять его любопытство и ставить достаточно
много реальных препятствий, чтобы в развивающейся личности не угасло
желание к поиску.
Используя той или иной инновации и мы уже на пути к достижению
нашей цели: раскрытие потенциала каждого ребёнка в контексте с ФГОС ДО.
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Интересные

возможности

для

решения

поставленной

задачи

открывается в ДОУ с использованием инновационного подход в работе
педагогов

в

направлении

развития

творческого

воображения

детей

дошкольного возраста – это альбомов или артбуков.
Артбуки (от английского слова artbook) чаще всего называют
коллекцию иллюстраций и изображений, собранных в виде альбома под
одной обложкой. Как правило, содержимое артбука связано между собой
общей темой.
Артбуки, которые называются смэшбуки (Smash book), более всего
напоминает творческий дневник, в них может быть всё: рисунки, открытки,
фантики любимых конфет, засушенные лепестки, билеты в цирк. Главное,
чтобы детям хотелось всё это сохранить. Как только ребёнок берёт в руки
кисточку, краски, восковые мелки и другие художественные материалы, он
освобождает свое подсознание. В итоги получается исцеление через
самовыражение творческого потенциала.
Таким образом, новый подход в использовании артбука неоспорим, его
возможности безграничны в реализации современных требований ФГОС ДО
и в формировании определённых качеств у дошкольника, таких как:
уверенность в собственных силах, любознательность, способность к
волевому усилию, самостоятельность, инициативность. Ведь самоценным в
изобразительной деятельности является не конечный результат продукт –
рисунок, а развитие личности ребёнка: формирование у него уверенности в
себе, в своих способностях, развитие целенаправленной деятельности.
Использование личностно-ориентированных технологий является главным
аспектом

творческой

деятельности.

И

дети

испытывают

только

положительные эмоции. Одним из инновационных пособий активной
предметно-развивающей

среды

является

прозрачный

мольберт

из

небьющегося стекла. Он необходим для формирования устойчивого интереса
к изобразительной деятельности и развитии творческого потенциала каждого
ребёнка, прекрасно подходит для обогащения сенсорного опыта детей.
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Творчество на мольберте стимулирует познавательную активность
ребёнка, вызывает у него положительный отклик, позволяет фиксировать его
внимание

на

происходящим,

и

доставляет

радость

от

творчества.

Использование здесь нетрадиционных художественных техник не позволяет
копировать образец, что дает толчок к развитию воображения, творчества,
самореализации и проявлению индивидуальности. В отличие

рисунков по

бумаге, стекло дарит новые визуальные впечатления и тактильные
ощущения.
Используя технологию проектной деятельности рассматривая детсковзрослые проекты как инновационную форму организации образовательного
процесса и реализации креативности у воспитанников. Проекты основаны на
взаимодействии детей, педагогов, родителей, воспитателей и родителей,
которые тем самым становились участниками образовательного процесса.
Данная технология раскрывает творческий потенциал у детей.
Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в
этом

возрасте

каждый

ребенок

представляет

собой

маленького

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый
и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность,
тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его
потенциальные возможности и первые проявления творчества. Дошкольное
детство является сенситивным периодом для развития воображения.
В 30-е годы Л.С. Выгодский доказал, что воображение ребёнка
развивается постепенно, по мере приобретения им определённого опыта.
Поэтому необходимо расширять опыт ребёнка для создания достаточно
прочных основ творческой деятельности. Чем больше ребёнок видел,
слышал, чем больше он узнал и усвоил, тем богаче будет его воображение.
Нетрадиционные техники рисования развивают: усидчивость, мелкую
моторика рук, воображение и полет фантазии, пространственное мышление,
уверенность в своих силах, улучшают психо - эмоциональное состояние.
Творческий потенциал,

расширяет воображение ребёнка, повышает его
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мотивацию и любопытство, тем самым, вызывая стремление заниматься
таким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает творческие
способности,

позволяет

почувствовать

различные

художественные

материалы, их характер и настроение. Пробуя новый опыт нетрадиционных
техник рисования, ребёнок получает урок социализации, коммуникативности
с окружающим миром.
Такой ребёнок начинает легче воспринимать себя, как часть этого
мира. Это дает ребёнку новые ощущения и эмоции. Ребёнок получает первый
опыт самостоятельных шагов.

Необычное рисование помогает развивать

воображение, дети рисуют смело, свободно с удовольствием. Ведь
творческий процесс – это настоящее чудо. Рез
воплощения предложенных идей: есть только ВАШ способ.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В
ДОУ
Исаева Е.С.
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 138»
Аннотация.

В

статье

рассказывается,

что

каждый

педагог

заинтересован в том, чтобы родители были увлечены вопросами воспитания
детей. Тем более, что без родительского участия процесс воспитания
невозможен, или, по крайней мере, не полноценен.
Ключевые слова: нетрадиционные формы работы, ДОУ.
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NON-TRADITIONAL FORMS OF WORKING WITH PARENTS IN
DOW

Isaeva E. S.
MBDOU «Child Development Center-kindergarten No. 138»

Annotation. The article says that every teacher is interested in the fact that
parents are passionate about the issues of raising children. Moreover, without
parental involvement, the process of education is impossible, or at least
incomplete.
Keywords: non-traditional forms of work, DOW.
В соответствии с законом РФ «об образовании» приоритетной задачей
работы детского дошкольного учреждения, является «взаимодействие с
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка».
Дошкольное

образовательное

учреждение

–

это

первое

образовательное учреждение, с которым вступают в контакт родители. В
современных условиях задачей модернизации взаимодействия семей и
детского сада является развитие диалогового партнерского взаимодействия.
В детских садах наряду с традиционными формами работы с
родителями применяются части и нетрадиционные формы работы с
родителями. Целью работы с родителями является – раскрытие актуальных
форм и

методов работы

с родителями

в дошкольных

родителях,

необходимых для повышения компетентности и активности родителей как
участников воспитательного процесса.
Традиционные

формы

подразделяются

на:

коллективные,

индивидуальные и наглядно-информационные.
Нетрадиционные формы работы с родителями делятся на 4 вида:
1) Информационно-аналитический
2) Познавательный
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3) Досуговые
4) Наглядно-информационный.
Информационно-аналитические

формы

общения

с

родителями

направлены на выявление интересов, запросов родителей через проведения
социологических

опросов,

анкетирования,

тестирования.

Целью

информационно-аналитические формы общения – является выявление
уровня удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ.
Познавательная форма – знакомит родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей – это родительские собрания,
которые могут быть проведены в разных видах: деловая игра, вечер вопросов
и ответов, заседания в виде круглого стола, чаепития, блиц-опроса, проектов,
маршрутов выходного дня, экскурсии (очные и заочные).
Деловая игра. Цель – приобретение

опыта совместной работы

воспитателей и родителей, поиск оптимальных путей разрешения вопросов и
конфликтов. Деловая игра максимально приближает участников игры к
реальной обстановке, формирует навыки быстрого принятия педагогически
верных решений, умения вовремя увидеть и исправить ошибку.
Примерная структура игры:
-- Подготовительный этап – включает в себя определение цели, задач
игры, правила регламентирующие ход игры.
-- ход игры – заключается в выполнении всеми участниками игры
необходимых правил и действий.
-- итог игры – выражается в анализе её результата.
Вечера вопросов и ответов – представляют собой концентрированную
педагогическую информацию по самым разнообразным вопросам. Эти
вечера должны проходить как не принуждённое, равноправное общение
родителей и педагогов.
Семейные творческие проекты – расширяют кругозор детей и
взрослых, наполняют их творческой энергией, способствуют позитивным
- 77 -

изменениям

в

семье,

помогают

выстраивать

взаимодействие

и

сотрудничество семьи и образовательного учреждения.
Разработка «маршрутов выходного дня» - это один из эффективных и
инновационных способов взаимодействия с родителями, вовлечение семьи в
единое образовательное пространство. Маршрут выходного дня может
разрабатываться для детей всех возрастов. Возраст ребенка определяет
специфику маршрута. Целью разработки маршрута выходного дня – это
укрепление здоровья детей, формирование патриотических чувств через
взаимодействие и сотрудничества воспитателей и родителей.
Экскурсии – очные и заочные – цели: гармонизировать детскородительские отношения. Экскурсии оставляют глубокий след в детской
памяти и находят отражение в творческих играх детей, оказывая влияние на
их поступки и поведение.
Досуговая форма существует для установления эмоционального
контакта между педагогами, родителями и детьми – это участие родителей в
совместных мероприятиях, проводимых в детском саду – это могут быть:
мастер-классы, выставки совместного творчества детей и родителей, КВН,
ток-шоу, праздники, семейные театры, спартакиады.
Мастер-классы – это эффективная форма взаимодействия педагогов и
родителей. Мастер-классы могут и показывать как педагоги, так и родители.
Главное в технологии проведения мастер-классов -- не просто сообщить
информацию, а передать способы работы и выполнения.
Выставки творчества детей и взрослых – это способ активного
взаимодействия всех участников воспитательного процесса. Выставки
организуются с целью – побудить родителей к совместной творческой
деятельности совместно с детьми. Участие в выставках способствуют
появлению новых увлечений, сплочению семьи.
Семейные

театры

–

способствуют

художественному

развитию,

приобщению взрослых и детей к искусству. Благодаря театру семья
приобретает опыт совместных переживаний, укрепляются детско-взрослые
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отношения, у взрослых должно развиваться адекватное восприятие, оценка и
понимание действий ребенка.
Спартакиады – цель – объединение детей и родителей в достижении
общей цели (победы), повышению интереса к физической культуре и
здоровому образу жизни.
Наглядно-информационные формы. Эта форма используется для
ознакомления с работой детского сада, особенностями воспитания и
развития, о формах и методах работы с дошкольниками – это групповые
альбомы, папки-передвижки, родительские уголки, дни открытых дверей,
открытый показ непосредственно-образовательной деятельности детей для
родителей.
Дни открытых дверей – представляет возможность, познакомить
родителей с образовательным учреждением, его традициями, правилами,
укреплением партнерских отношений между ДОУ и родителями.
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«СТРОИМ МОСТИКИ» С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Н.М. Козленкова
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 196»
Аннотация: Статья посвящена проблеме дисфункции сенсорной
интеграции у воспитанников с ОВЗ и методу сенсорной интеграции, с
помощью которого можно добиться значительной положительной динамики
в психомоторном, речевом и познавательном развитии детей.
Ключевые слова: сенсорная интеграция, гиперфункция, гипофункция
«BUILDING BRIDGES» WITH TOUCH INTEGRATION

N. M. Kozlenkova
MBDOU «Child Development Center-kindergarten No. 196»

Abstract: The article is devoted to the problem of sensory integration
dysfunction in children with disabilities and the method of sensory integration,
which can help to achieve significant positive dynamics in the psychomotor,
speech and cognitive development of children.
Key words: sensory integration, hyperfunction, hypofunction.
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Познание окружающего мира начинается с ощущений и восприятия.
Все сведения об окружающем мире и о себе самом человек получает в форме
зрительных, слуховых, двигательных, кожных, вкусовых, обонятельных
ощущений

и

восприятий.

Восприятие

информации,

одновременно

поступающей по нескольким чувственным каналам, и объединение этой
информации в единое целое называется сенсорной интеграцией.
Сенсорная интеграция — критическая функция мозга, ответственная за
создание сложной картины того, кто мы, где мы находимся, и что происходит
вокруг нас.
В наше время проблема сенсорной интеграции у детей стоит особенно
остро, дети ограничены в получении взаимодействия с окружающим миром,
тактильного взаимодействия. Мы часто, сами того не замечая, вызываем у
детей сенсорные перегрузки зрения, слуха (телевизор и компьютер) и
сенсорный голод всего остального.
Процессы сенсорной интеграции непрерывно протекают в ЦНС, и
нарушения обработки и интеграции сенсорных сигналов влияют на такие
важнейшие

сферы

жизни

ребенка,

как

эмоции,

игра,

социальное

взаимодействие, регуляция поведения, обучение, освоение двигательных
навыков.
Существует несколько видов нарушения сенсорной интеграции:
гиперфункция, гипофункция.
У ребенка с дисфункцией сенсорной интеграции нарушен процесс
полноценного развития. Для того чтобы в памяти ребенка закрепилось любое
понятие, его название, он должен его увидеть, услышать, попробовать и
потрогать. И только в этом случае в головном мозге формируется эта связь.
Сейчас в детских садах много детей, у которых какая-либо связь или
несколько

связей

выпадает.

Дети

дошкольного

возраста

не

могут

самостоятельно справиться с перечисленными проблемами. Однако, при
рациональном использовании метода сенсорной интеграции можно добиться
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значительной положительной динамики в психомоторном, речевом и
познавательном развитии детей.
Метод представляет собой упорядочивание ощущений, полученных из
окружающего мира посредством игр, с использованием специального
оборудования,

воздействующего

на

аудиальную,

визуальную,

кинестетическую, вестибулярную сферы ребенка.
Наше дошкольное учреждение посещают дошкольники с аутизмом, у
которых одним из нарушений является нарушение сенсорной интеграции.
Для компенсации дефицитов детей мы оборудовали зал сенсорной
интеграции,

наполнили

его

полифункциональным

оборудованием,

стимулирующим сенсорное развитие детей.
Для развития вестибулярной и проприоцептивной системы используем:
чулок совы, кресло-качалки, фитболы, балансиры, подвесные гамаки, качели,
утяжелители для рук и ног.
Для

развития

тактильной

системы

используем

различные

приспособления для массажа, сенсорные коробки, бизиборды.
Для развития слуховой системы используем: музыкальный центр с
набором кассет и CD дисков, музыкальные инструменты, музыкальные
игрушки, музыкально-дидактические игры.
Для развития зрительной системы используем: зеркало, карманные
фонарики, цветные стёклышки, камешки, бусы, пуговицы, калейдоскоп,
елочные мишура и дождик, газовые и шелковые платки различных цветов,
мыльные пузыри, цветные прищепки
Регулярное

применение

специальных

сенсорно-интегративных

коррекционных упражнений в рамках занятий по сенсорной интеграции
позволяет сформировать у ребенка полноценные механизмы для познания и
ощущения мира и себя в нем. В результате занятий у воспитанников
значительно:
- улучшается эмоциональный фон, чувствительность к тактильным,
зрительным, звуковым стимулам, осознание своего тела в пространстве.
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-

улучшается

мышечный

тонус,

двигательная

координация,

концентрация внимания, способность к обучению и коммуникации.
Важно не упустить ранние годы развития ребенка, ведь развитая
сенсорная интеграция не только влияет на здоровье человека в целом, но и
успешность в различных видах деятельности.
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РАЗДЕЛ 2. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО И
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА
ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Щербакова Е.В.
ГБПОУ ВО «ВЮТ»
Аннотация.

В

настоящей

статье

рассмотрены

возможности

воспитательной работы для формирования общих и профессиональных
компетенций студентов с ОВЗ и/или инвалидностью.
Ключевые слова: компетенции, студенты, ОВЗ, инвалидность.

USING THE POTENTIAL OF EDUCATIONAL WORK
TO FORM GENERAL AND PROFESSIONAL COMPETENCIES OF
STUDENTS FROM AMONG PERSONS WITH DISABILITIES AND
DISABILITIES

Shcherbakova E. V.
GBPOU VO «VUT»

Annotation. This article examines the possibilities of educational work for
the formation of general and professional competencies of students with
disabilities and/or disabilities.
Keywords: competencies, students, HIA, disability.
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Реформа системы образования, проводимая в нашей стране за
последние годы, направлена, прежде всего, на создание условий для
подготовки высококвалифицированного специалиста, конкурентоспособного
и востребованного на рынке труда. Ни для кого не секрет, что за последние
годы существенно изменились требования со стороны работодателей к
выпускникам профессиональных образовательных учреждений. Сегодня
востребованы

специалисты,

на

высоком

уровне

владеющие

азами

профессиональной деятельности, способные анализировать возникающие
вопросы, прогнозировать результаты, готовые к принятию ответственных
решений. Высокий уровень общей и профессиональной компетентности
любого специалиста является решающим фактором его социальной
защищённости и мобильности. Но для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья достижение такого уровня компетентности в силу
как объективных, так и субъективных причин сопряжено с рядом трудностей.
Им бывает значительно сложнее достичь высоких результатов не только
потому, что по состоянию здоровья им приходится пропускать занятия или
вовсе прерывать учебный процесс на определенное время, но еще и потому,
что многие из них весьма слабо социализированы, испытывают трудности в
общении со сверстниками и преподавателями.
В Воронежском юридическом техникуме современное инклюзивное
обучение студентов является одним из приоритетных направлений работы
всего педагогического коллектива. Сформировать на высоком уровне общие
и профессиональные компетенции у студента-инвалида в процессе обучения
очень важно, однако, существенную роль в данном процессе играет
воспитательная работа, которую невозможно отделить от образовательной
деятельности.
Воспитательная работа в Воронежском юридическом техникуме
проводится в соответствии с законом РФ «Об образовании», Международной
Конвенцией о правах и основных свободах человека, Федеральной
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программой

развития

образования

в

России,

Программой

развития

воспитания в системе СПО. Вся проводимая работа направлена на
подготовку

квалифицированных,

востребованных

на

рынке

труда

специалистов. Задачи воспитательной работы для каждого курса, группы
определяются в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей
студентов. И, конечно, если среди студентов группы есть обучающийся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровьями или инвалид, то
важнейшая задача педагога заключается в создании наиболее оптимальных
условий для обучения данного лица, гармоничного развития его личности и
воспитания, принимая во внимание особенности его заболевания, степень
социальной адаптации в коллективе, а подчас, и особенности его характера.
На начальном этапе

обучения основная

задача педагога-куратора

состоит в том, что бы создать условия для адаптации студента-инвалида в
новом для него коллективе и начать работу по формированию общих
компетенций.

Начиная со второго курса, во многом именно через

воспитательные методы преподаватели специальных дисциплин, кураторы
групп стараются сформировать общие и профессиональные компетенции и
закрепить их на практике, подготовить студентов к реальной жизни и
адаптации

в

современных

рыночных

условиях

с

учетом

запросов

работодателей.
Компетентностный

подход

в

организации

воспитательной

деятельности в техникуме реализуется через достижение следующих целей:
1. Развитие социально – активной, образованной личности студента в
изменяющихся условиях общественной жизни с учетом профессиональной
специфики.
2.

Осуществление

личностно

–

ориентированного

подхода

в

воспитании студентов.
3.

Проведение

профилактической

правонарушений среди студентов.
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работы

по

предупреждению

4. Формирование добросовестного и ответственного отношения
студентов к учебе и труду, формирование навыков культурного поведения в
учебном заведении и в общественных местах.
Рассмотрим

основные

направления

работы,

направленные

на

достижение указанных целей у лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на основе опыта преподавателей Воронежского юридического
техникума.
В

каждой

группе

техникума

налажена

работа

студенческого

самоуправления, в рамках которого назначаются студенты, ответственные за
определенные направления воспитательной или учебной деятельности: это
культурно-массовая
(волонтерский)

работа,
сектор,

организационно-коммуникативный

спортивно-валеологическое

хозяйственно-бытовой сектор

и др.

направление,

Безусловной задачей куратора

(классного руководителя) является вовлечение студентов из числа ОВЗ в
состав студенческого самоуправления. При этом выбор конкретного
направления деятельности, за которое будет ответственен такой студент,
должен определяться в зависимости от круга его интересов и наклонностей,
и, безусловно, его желания. Важно, что бы такой студент мог реализовать
свой потенциал, не чувствовал себя не востребованным внутри коллектива,
смог заработать некий авторитет среди сверстников. Через работу
студенческого

самоуправления

компетенции

будущего

собственную

деятельность,

формируются

специалиста:
принимать

ребята

весьма
учатся

решения

в

важные

общие

организовывать
стандартных

и

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, работать в
коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
брать на себя ответственность за работу членов команды. Для лиц, имеющих
инвалидность или ограничения по здоровью, работа в составе студенческого
самоуправления позволяет самореализоваться, преодолеть определенные
коммуникативные барьеры в общении со сверстниками или просто с
посторонними людьми.
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Немаловажную роль в общем учебно-воспитательном процессе
техникума, и, в частности, студентов-инвалидов, играет проведение
рейтинга групп (учитывается успеваемость, посещаемость, участие в
общественной жизни техникума, волонтерской деятельности). Когда студент
переживает за общие достижения группы, гордится этими достижениями,
старается не подвести своих товарищей, безусловно, он учится ставить перед
собой цели, самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием. Старосты и учебные
сектора групп, а также студенты, которые являются лидерами по показателям
успеваемости, могут при

этом мотивировать учебную деятельность

отстающих одногруппников, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
В техникуме накоплен весьма позитивный опыт вовлечения студентовинвалидов в участие во внеаудиторных мероприятиях различного уровня.
Это и работа в качестве репортеров и корреспондентов в выпусках газеты
«Зеркало», проведение классных часов, направленных на формирование
правовой культуры и профилактики правонарушений в молодежной среде и
т.д. В техникуме регулярно проводится ряд мероприятий по профилактике
правонарушений, наркотической, алкогольной и иным видам зависимости, в
том числе с участием представителей правоохранительных органов.

Но

отдельного внимания заслуживают уже ставшие традиционными классные
часы, проводимые студентами 2 и 3 курсов в группах первокурсников, на
темы: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» и «Правовое
регулирование профилактики экстремизма в молодежной среде». Подобные
мероприятия имеют большое значение именно для формирования общих и
профессиональных компетенций будущих специалистов. Готовясь к таким
классным часам, студенты получают навыки ориентирования в условиях
постоянного изменения правовой базы. Выступая перед студентами младших
курсов, ребята приобретают навыки публичных выступлений, что для лиц с
ограниченными возможностями здоровья очень важно, учатся соблюдать
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деловой этикет, культуру поведения при работе с аудиторией слушателей.
Своего рода платформой работы по формированию профессиональных
компетенций стало участие студентов с ОВЗ в работе студенческой
юридической

консультации.

Именно

здесь

студенты

приобретают

важнейшие для их будущей работы навыки по приему граждан, в том числе
и по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; навыки по
работе с документами для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других
выплат; учатся консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. И, безусловно,
полученные таким образом знания и навыки пригождаются им и в ситуациях
реализации их личного права на пенсионное обеспечение и иные меры
социальной поддержки.
И, конечно же, говоря о воспитательном процессе в техникуме, нельзя
не упомянуть о таком его направлении, как осуществление волонтерской
деятельности в рамках программы «Радуга добра». Уже с первого курса за
каждой группой техникума закреплен свой социально значимый объект:
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские дома, хосписы,
детские сады компенсирующего типа и т.д. Специально сформированный
«волонтёрский сектор» ведет работу по организации посещений студентами
данных объектов. Надо ли говорить, что среди студентов из числа лиц с ОВЗ,
никогда не бывает отказа от
волонтерской

деятельности

способность

к

участия в данной работе?
как

сопереживанию,

раз

вырабатывается

милосердию,

и

В процессе
развивается

оказанию

помощи

нуждающемуся – очень значимые качества специалиста в любой профессии.
Именно здесь студент с инвалидностью способен реализовать свои
потребности в оказании помощи другим людям, почувствовать свою
социальную значимость.
Таким образом, на наш взгляд, в техникуме успешно решается задача
формирования общих и профессиональных компетенций у студентов,
имеющих ограничения по здоровью, в том числе через наработанные
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методики воспитательной работы.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ломакина Т. Ю., Тюнников Ю. С., Васильченко Н. В.
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», Москва
Аннотация:

в

статье

анализируются

результаты

проведенного

пилотного анкетирования по выявлению уровня научного потенциала
различных категорий педагогических работников колледжей и техникумов на
основе

разработанной

оригинальной

анкете,

содержащей

четыре

тематические области.
Ключевые

слова:

педагогический

работник,

профессиональное

образование, виды деятельности.

RESEARCH OF THE SCIENTIFIC POTENTIAL OF TEACHING
STAFF OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Lomakina T. Y., Tunnikov J. S., Vasilchenko N. V.
Institute of education development strategy of RAO, Moscow

Abstract: the article analyzes the results of a pilot survey to identify the
level of scientific potential of various categories of teachers of colleges and
technical schools based on the developed original questionnaire containing four
thematic areas.
Keywords: teaching staff, professional education, types of activities.
С целью определения исходного уровня владения педагогическими
- 90 -

работниками

профессионального

деятельности,

подготовленности

образования
решать

различными

профессиональные

видами
задачи

и

развития связанных с ними умений в апреле-июне 2020 года ФГБНУ
«Институт

стратегии

развития

образования

РАО»

Министерства

просвещения РФ в рамках выполнения государственного задания № 07300007-20-01

«Исследование

научного

потенциала

педагогических

работников профессиональных образовательных организаций и механизм
его повышения» проводил масштабное анкетирование в рамках двух
форматов.
В классическом формате опроса приняло участие 122 человек из 7
субъектов РФ: городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург,
республик Чувашия и Удмуртия, Воронежской (г. Воронеж), Курской (г.
Курск) и Рязанской (г. Касимов, пос. Кадом) областей. Наряду с этим на
платформе

https://ru.surveymonkey.com/

https://ru.surveymonkey.com/r/K5JPYTL,

была
которую

создана

онлайн-анкета

заполнили

еще

53

педагогических работника из городов Санкт-Петербург и Воронеж. Таким
образом, всего в анкетировании участвовали 175 педагогических работников
системы профессионального образования.
Были охвачены все категории педагогических работников: более 80%
респондентов (81,2%) составили преподаватели (142 человека); каждый
десятый

участник

опроса

(10,3%)

представлял

администрацию

образовательных организаций - это директора, заместители директора и
заведующие отделениями; около 5% - мастера производства и 3,5% методисты. В анкетировании участвовали не только сотрудники колледжей и
техникумов, расположенных в крупных городах - это примерно две трети
опрошенных (117 человек), но и тех, кто трудится в малых населенных
пунктах. Они составили почти треть респондентов (31,5%).
У двух третей участников опроса (65,7%) есть высшее педагогическое
образование, чуть менее трети опрошенных (30,3%) имеют высшее
непедагогическое

образование;

два
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респондента

отметили

среднее

педагогическое образование и лишь трое указали, что у них среднее
профессиональное или иное образование. Ученая степень кандидата наук
есть у 5,7% респондентов или 10 человек, докторов наук нет.
Большинство

опрошенных

имеет

солидный

стаж

работы

в

образовании: свыше 10 лет - более 70% (71,4%) и свыше 20 лет - более 40%
респондентов (40,6%). Молодые специалисты со стажем работы до 5 лет
составляют лишь 16% опрошенных. Более двух третей педагогических
работников (69,1%) трудятся в образовательных организациях технического
профиля; 15,4% - гуманитарного; 7,5% респондентов представляют среднее
педагогическое образование.
Для наиболее точного определения направлений повышения научного
потенциала работников системы профессионального образования были
разработаны вопросы для анкеты, которые можно условно разбить на четыре
тематические области:
- подготовленность к выполнению различных видов деятельности и
решению профессиональных задач в образовательной, инновационной и
научно-исследовательской деятельности;
- владение основными умениями для решения задач в указанных видах
деятельности;
- владение основными умениями для решения задач интеграции этих
видов деятельности;
- виды мотивации и факторы, влияющие, по мнению респондентов, на
развитие научного потенциала педагогических работников.
При

оценивании

своей

профессиональной

подготовленности

к

выполнению различных видов деятельности (рисунок 1) респонденты прежде
всего назвали самообразовательную, образовательную (80% и более
процентов) и консультационную (свыше 70%) деятельности.
Наименее подготовленными педагогические работники оказались к
выполнению

инновационной,

научно-исследовательской

экспериментальной деятельности (46,3%, 40% и 32,6% соответственно).
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и

Рис. 1 Подготовленность к выполнению видов деятельности в %

ИЗУЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ СТУДЕНТОВ
Пивоваров В. А.
Воронежский государственный университет
Аннотация: в статье анализируется проблема персонализации и
индивидуализации

образовательных

траекторий

студентов

в

системе

дистанционного образования; рассматривается влияние дистанционного
обучения на уровень образования; приводятся данные социологического
опроса

среди

профессиональных

студентов

и

преподавателей

образовательных

организаций,

ряда

который

предпочтительной формы организации учебного процесса.
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региональных
выявлял

Ключевые
образовательные

слова:

персонализация,

траектории

студентов,

индивидуализация,

система

дистанционного

образования.

STUDYING THE DIGITALIZATION OF INDIVIDUAL
EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF STUDENTS

Pivovarov V. A.
Voronezh State University

Abstract: the article analyzes the problem of personalization and
individualization of students ' educational trajectories in the distance education
system; examines the impact of distance learning on the level of education;
provides data from a sociological survey among students and teachers of a number
of regional professional educational organizations, which revealed the preferred
form of organization of the educational process.
Keywords: personalization, individualization, educational trajectories of
students, distance education system.
С продолжающим свое стремительное развитие научно-техническим
прогрессом

и

доступностью

телекоммуникационных

для

технологий

и

современных
информационных

потребителей
источников

наблюдается рост интереса к применению дистанционных технологий и в
научно-педагогической среде.
Для подтверждения данного факта был проведен социологический
опрос

среди

студентов

и

преподавателей

ряда

региональных

профессиональных образовательных организаций, результатом которого
стало выявление предпочтительной формы организации учебного процесса
среди респондентов, для чего задавался соответствующий вопрос (таблица
1).
- 94 -

По результатам опроса можно сделать вывод, что:
-4 % опрошенных преподавателей предпочли традиционную систему
образования с жестким графиком и соответствующим расписанием;
- 71 % выбрали более свободную форму;
- 25 % высказались за дистанционное Интернет-образование.
Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «Какая форма
организации учебного процесса Вас устраивает больше?»,% к числу
опрошенных
Ответы
Традиционная

система

(«жесткое»

расписание

Студенты

Преподаватели

2019/20 уч. Год

2019/20 уч. год

35

4

45

71

20

25

лекций, лабораторных и практических занятий и
т.д.)
Более

свободная

конспектом
списком

и

лекций,

самостоятельная
контрольными

экзаменационных

вопросов

(файл

с

заданиями,
в

начале

семестра, далее – встречи с преподавателями по
мере

необходимости

для

консультаций,

по

расписанию – только лабораторные работы)
Дистанционная (по сети Интернет передаются все
учебные материалы, осуществляются консультации
преподавателей,

встречи

с

преподавателями

происходят только на экзамене)

Результаты опроса показывают, что дистанционные технологии
становятся популярнее в студенческой среде с каждым годом. Одновременно
с этим традиционная форма обучения с жестко нормированным графиком
постепенно оставляет лидирующие позиции.
Вне зависимости от того, что год от года социологические опросы
фиксируют

возрастание

популярности
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дистанционных

технологий

в

образовании

в

преподавательской

и

студенческой

среде,

слои

академического сообщества, имеющие наибольшее влияние, сохраняют
политику консервативности и предубежденности в отношении к изменениям
глобального образовательного процесса в целом, так и дистанционному
образованию в частности.
Мнения противников дистанционного образования варьируются от
«дистанционно - отсутствие контроля или что-то априори некачественное»
до «использование дистанционных технологий - это технический аспект и
личное дело учебных заведений». Такой настрой чиновников от образования
и педагогического сообщества, которые имеют серьезное влияние на тактику
и стратегию развития российского образования, отрицательно сказывается на
развитии и формирования системы открытого образования в Российской
Федерации.
По результатам социологического опроса студентов и преподавателей:
- всего лишь 11% респондентов среди педагогов хотели бы работать в
системе образования с дистанционными методами обучения,
- 34% высказались отрицательно по поводу такой перспективы,
- остальные 55% не определились с собственным мнением по данной
проблеме.
Вывод напрашивается следующий – преподаватели с педагогическим
стажем работы более 10 лет накопили определенный опыт работы и готовы к
расширению

профессионального

арсенала

форм,

методов,

средств

преподавания, в том числе, и с применением дистанционных технологий.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации
выступил

на

Гайдаровском

форуме

с

инициативой

цифровизации

образования и пересмотре существующих образовательных программ в
сторону большей персонализации и индивидуализации образовательных
траекторий обучающихся под ключевые запросы, задачи и практику.
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Таким образом, постановка вопроса о цифровизации образования
аккумулирует ряд проблем, связанных с дистанционным обучением, таких
как:
- недостаточное бюджетное финансирование;
- авторское право относительно образовательного контента;
- техническое оснащение образовательного процесса дистанционного
обучения;
- уровень организации учебного процесса;
- требования к качеству дистанционного обучения;
- недостаточная развитость учебно-методической базы;
-

определенный

консерватизм

профессорско-преподавательского

состава и др.
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Аннотация: в статье проводится анализ роста информационной
активности

молодежи.

Выявлена

тенденция

увеличения

социально-

психологического и политического воздействия на мнение молодых людей с
помощью Интернет-СМИ.
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YOUTH IN THE INFORMATION SPACE

Pivovarov A. A.
Military-air Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Y. A.
Gagarin

Abstract: the article analyzes the growth of information activity of young
people. The tendency of increasing socio-psychological and political influence on
the opinion of young people with the help of online media is revealed.
Keywords: youth, information and communication technologies, public
opinion.
На сегодняшний день молодежь является одной из самых активных
групп потребителей информации. Источником информации молодежи об
окружающем мире могут служить: референтная группа молодого человека
(друзья, знакомые, родственники), книги, фильмы, средства массовой
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информации и коммуникации и т.д. Для молодежи характерен интерес к
новым технологиям и инновациям, что особенно проявляется в мегаполисах.
В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики
в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р к категории
молодежи в России относятся граждане от 14 до 30 лет. В 2014 году в
Российской Федерации проживают 33,22 миллиона граждан в возрасте от 14
до 30 лет [1].
Данная возрастная группа в целом обладает ярко выраженной
спецификой – крайней неоднородностью. Неоднородность эта определяется,
прежде всего, возрастом: младшие, средние и старшие группы различаются
своим мышлением и опытом, у них разные потребности, интересы, ценности
и предпочтения. Другая неоднородность вызвана разным социальным
статусом людей, входящих в молодежную аудиторию, что определяет
различные материальные возможности. Учащиеся и работающие, студенты
начальных и выпускных курсов вузов, сельская и городская молодежь,
юноши и девушки – все это неоднородная молодежная аудитория.
Кроме того, молодое поколение проходит разные этапы жизненного
цикла в неодинаковых обстоятельствах и ситуациях. Особенно четко это
просматривается, если сравнивать различные регионы нашей страны,
крупные города – мегаполисы, областные центры и небольшие городские
поселения. Здесь в первую очередь важную роль играют экономические и
социальные факторы [2].
Мегаполисы, как «самые крупные формы городского расселения,
образующиеся в результате интеграции главного города с окружающими его
поселениями»

[3],

сосредоточивают

в

себе

наибольшее

количество

молодежи. Как правило, в мегаполисе уровень жизни на порядок выше, чем в
провинциальных городах, здесь есть все необходимые ресурсы для жизни
(информационные, финансовые, рекреационные, жилищные и т.д.).
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В связи с этим информационно-коммуникативное пространство для
молодежи мегаполиса крайне разнообразно. Оно наполнено новыми
технологиями и формами коммуникаций. Большая часть технологических
новшеств на первых порах осваивается жителями центральных регионов
нашей страны, поэтому различные группы российской молодежи изначально
оказываются в неравном положении по отношению к продуктам и процессам
информационно-технической революции.
Наиболее

яркие

изменения

в

информационно-коммуникативном

пространстве произошли в связи с появлением и ростом доступности для
молодых пользователей сети Интернет. С точки зрения особенностей
коммуникации, нахождение в этой среде обеспечивает интерактивность
общения. Она - в свою очередь - означает активное взаимодействие с
источником, носителем информации.
На сегодняшний день упоминание термина «Интернет» может
содержать в себе смыслы не только компьютерной, но и социальной
направленности. Международная компьютерная сеть стала новым СМИ,
общедоступным

средством

массовой

коммуникации,

площадкой

экономических и политических операций, местом проведения досуга и даже
религиозных действий [4].
Кроме того, интерактивная модель предоставляет относительную
свободу и независимость в отборе и потреблении информации, в
интенсивности и объеме общения. Интернет значительно расширяет кругозор
и коммуникации молодых пользователей. Но данная среда имеет свои
достоинства и недостатки. С одной стороны, здесь как позитивный результат
можно рассматривать повышение самооценки от обмена мнениями на
равных

с

более

авторитетными

людьми,

определенное

самосовершенствование.
Однако многие из достоинств интерактивной коммуникации на данном
этапе развития могут стать и ее существенными недостатками. Огромные
потоки представленной в Интернете информации плохо структурированы и
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упорядочены. Если говорить о молодых людях, то они зачастую не могут
критически оценить полученные сведения, не имеют навыков обращения с
массивом данных. К тому же, значительная часть материалов недостоверна.
Их изучение часто заменяет молодежи необходимый и естественный
процесс познания окружающего мира. Это приводит к искажению в
восприятии и понимании полученной информации и непредсказуемым
последствиям такого интерактивного общения, реальной опасности того, что
активный пользователь, особенно молодой, сформирует на основании
воспринятой им информации не соответствующую реальности картину.
Также важно отметить явление, которое современные лингвисты
обозначают термином «глокальность» [5]. Несмотря на возможность
общения с жителями практически любой точки мира, пользователь остается в
своем замкнутом индивидуальном пространстве с крайне ограниченной
реальной

коммуникативной

средой,

что

приводит

к

определенным

изменениям в психологии личности. Новые информационные технологии
вносят изменения и в сферу межличностного общения, стимулируя
появление новых виртуальных форм коммуникации.
Причиной к созданию виртуальной личности молодым человеком
может служить неудовлетворенность реальной жизнью (попытка «прожить»
другую, лучшую жизнь), пресыщенность реальной жизнью, желание
получить новые ощущения, потребность в конструировании иной символической реальности для творческого самовыражения [4].
Объем коммуникационных каналов сегодня чрезвычайно велик.
Цифровые технологии значительно увеличивают количество источников
информации: каждый сайт, каждый блог, каждый человек является
источником информации.
В связи с этим, как отмечают Е. Н. Базилевская и Н. А. Буллах, «…
информационный мир современной молодежи устроен как калейдоскоп, где
все меньше иерархии и логики, поэтому она потребляет информацию
свободно и непоследовательно. Молодежь активна в цифровых медиа,
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прежде всего потому, что они предполагают участие, вовлечение и выбор, а
также больше параметров и критериев для того, чтобы этот выбор делать…»
[6].
По данным зарубежных экспертов, Интернет по значимости для
молодежи

превосходит

любые

другие

источники.

В

среднем

80%

пользователей сети в возрасте от 17 лет и старше считают Интернет важным
источником информации.
Из анализа научной литературы можно выделить некоторые тенденции,
свидетельствующие

об

увеличении

социально-психологического

и

политического воздействия электронных средств коммуникации (сеть
Интернет) на представителей молодого поколения:
1. Относительное удешевление технологии Интернет увеличило доступ
к сети, что выразилось в неуклонном росте числа пользователей (всемирная
аудитория – 1 млрд. человек, количество времени, проводимого в сети
среднестатистическим пользователем в индустриально развитых странах
составляет 4 часа в сутки), а также повышению информированности и
компьютерной грамотности, особенно в молодежной среде.
2. Универсальность Интернет сети, в которой сегодня реализуются
потребности миллионов пользователей (обучение, общение, работа, сбор
информации, поиск людей, развлечения и др.).
3.

Развитие

высокоскоростного

доступа

в

сеть,

повышение

качественных характеристик электронного пространства, богатство и
разнообразие содержания сети (помимо традиционных текстов и графики, в
ней

воспроизводятся

всевозможные

видео-,

аудио-

и

прочие

мультимедийные материалы).
4. Высокая занятость населения в сфере Интернета (в России 5 млн
человек). Массовое распространение таких явлений, как пиратство,
хакерство,

интернет-зависимость

и

др.,

появление

периодических компьютерных изданий.
5. Активизация онлайновой жизни молодежи.
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большого

числа

6. Повышения доверия к фактам, цифрам и мнениям, циркулирующим
в пространстве Интернета, готовность принять их в качестве руководства к
действию.
7. Активное использование сети Интернет властными структурами для
организации постоянных контактов с молодежной аудиторией (например,
проведение в 2009 году Года молодежи в Российской Федерации).
Таким образом, современный Интернет является одной из наиболее
обширных и информационно насыщенных сфер жизни молодежи в
мегаполисе, которые позволяют осуществлять процесс вовлечения молодежи
в общественную жизнь.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)
Васьков И.Е.
Воронежский государственный университет
Аннотация:

в

статье

анализируются

специфика

развития

экономического образования в высшей школе Российской империи в XIX начале XX вв. Исторический опыт развития высшего образования в России
показывает успешность сочетания финансирования учебных заведений, как
государственными структурами, так и частными лицами и организациями,
качественное

нормативно-правовое

обеспечение

экономического

образования, вариативность процесса обучения и пр., что позволяло
значительно расширить возможности университетов.
Ключевые

слова:

экономическое

образование,

высшая

школа

Российской империи, тенденции, особенности.

ECONOMIC EDUCATION IN THE HIGHER SCHOOL OF THE
RUSSIAN EMPIRE (XIX-EARLY XX CENTURIES)
Vaskov I. Е.
Voronezh State University

Abstract: the article analyzes the specifics of the development of economic
education in the higher school of the Russian Empire in the XIX-early XX
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centuries. The historical experience of the development of higher education in
Russia shows the success of combining the financing of educational institutions,
both by state structures and by private individuals and organizations, high-quality
regulatory and legal support for economic education, the variability of the learning
process, etc., which allowed us to significantly expand the capabilities of
universities.
Keywords: economic education, higher school of the Russian Empire,
trends, features.
В ходе развития экономического образования в высшей школе
Российской империи в XIX - начале XX века значительным изменениям
подверглось его нормативно-правовое обеспечение. Если на протяжении XIX
века экономическое образование регламентировалось в основном Общими
Уставами

Императорских

российских

университетов,

принятыми

на

государственном уровне и определявшими лишь организацию учебновоспитательного процесса, то к концу XIX - началу XX века в России
благодаря общественной инициативе появились документы, определявшие
содержание экономического образования в коммерческих вузах.
Цели, содержание и формы процесса обучения экономическим
дисциплинам
пересмотру

в
и

рассматриваемый
уточнению

и

период

подвергались

совершенствовались

в

постоянному

соответствии

с

требованиями современной политической и экономической ситуации в
стране и за рубежом.
К началу XX века экономическое образование перестало быть
вспомогательным видом образования в высшей школе при обучении
будущих чиновников и было ориентировано на подготовку специалистов
различного уровня в области экономики, активно участвовавших в
хозяйственной жизни страны.
Содержание

экономического

образования

на

всех

этапах

его

становления и развития постоянно перерабатывалось и обновлялось. Формы
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обучения, отличавшиеся разнообразием как на предфакультетском и
факультетском этапах, так и на этапе коммерческих вузов, приобретали в
ходе развития экономического образования в России все большую
практическую направленность.
Тенденции к бессословности и отказу от религиозною ценза в
экономическом образовании в высшей школе, наметившиеся уже в середине
XIX века, положительно сказались на динамике роста количества студентов,
качества получаемых ими знаний и возможности их практического
применения в хозяйственной деятельности страны. И если в соотношении
студентов

разных

вероисповеданий

значительных

изменений

в

рассматриваемый период не произошло, то изменения в сословном составе
студентов

заслуживают

внимания.

Статистические

данные

наглядно

показывают резкое сокращение доли представителей дворянского сословия и
заметное увеличение числа лиц купеческого сословия среди студентов
высшей экономической школы Российской империи. К сожалению, обучение
за счет государства к концу XIX века было практически отменено, что
привело к возникновению «финансового ценза», который несколько
компенсировался системой стипендий для студентов университетов и
отсрочками платежей для студентов коммерческих высших учебных
заведений.
Профессорско-преподавательский

состав

в

экономическом

образовании высшей школы в рассматриваемый период прошел сложный
путь по формированию отечественного корпуса ученых-теоретиков и
практиков. Огромную роль в этом процессе сыграли зарубежные профессора,
в первую очередь, немецкие.
На разных этапах и подэтапах становления и развития экономического
образования в высшей школе России в XIX - начале XX века в профессорскопреподавательский состав входили ведущие зарубежные и отечественные
ученые, большей частью дворяне по происхождению, сыгравшие важную
роль в развитии экономической науки в своей стране и в мире. Ими были
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разработаны не только теоретические основы экономических процессов,
происходивших в обществе, но и практические руководства по применению
экономических знаний в хозяйственной деятельности индивида, предприятия
и страны в целом.
Более того, отдельные педагоги внесли огромный вклад в методику
преподавания экономических дисциплин, успешно применяя новые методы,
приемы

и

формы

обучения

в

практике

преподавания

предметов

экономического цикла в университетах и коммерческих вузах.
Все положительное в экономическом образовании в российской
высшей

школе

XIX

-

начала

XX

века,

а

именно:

практическая

направленность обучения, разнообразие форм подачи учебного материала,
привлечение предпринимателей и государственных деятелей к преподаванию
экономических дисциплин в вузах, создание внутривузовской системы
подготовки педагогических кадров для экономических учебных заведений,
возможность стажировки преподавателей и студентов за рубежом, забота о
трудоустройстве выпускников - не утратило своей значимости по настоящее
время и должно быть использовано в организации высшего экономического
образования на современном этапе.
Среди особенностей развития экономического образования в высшей
школе Российской империи в XIX - начале XX вв. выделим: нормативноправовое обеспечение

экономического

образования, разработанное и

утвержденное в XIX - начале XX века, специфика содержания и организации
учебно-воспитательного

процесса

в

высших

учебных

заведениях,

предоставлявших экономическое образование, контингент преподавателей и
студентов этих учебных заведений, а также тот положительный опыт,
который был накоплен российской высшей экономической школой в
рассматриваемый период может быть использован в высшем экономическом
образовании на современном этапе.
В качестве ведущих тенденций развития экономического образования в
высшей школе России в XIX - начале XX века можно выделить следующие:
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а)

в

плане

создания

новых

высших

учебных

заведений,

предоставлявших экономическое образование, инициатива переходила от
государства к общественности;
б) содержание и организация экономического образования в высшей
школе России эволюционировали в соответствии с хозяйственными
потребностями государства;
в) происходило сокращение доли иностранцев и увеличение числа
отечественных педагогов в профессорско-преподавательском корпусе;
г) экономическое образование в высшей школе становилось доступнее
широким слоям населения в силу ослабления препятствий сословного и
религиозного характера и появления различных финансовых льгот;
д) экономическое образование в отечественной высшей школе к началу
XX века практически полностью перешло на платную основу.
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Аннотация: в статье рассматриваются дефиниции «компетентность»,
«компетенции»,

проводится

анализ

государственных

образовательных

стандартов трех поколений. Экономическая компетентность рассматривается
как интегральная качественно-профессиональная характеристика личности.
Ключевые слова: компетентность, компетенции, компетентностная
модель

выпускника,

экономическая

компетентность,

государственные

образовательные стандарты.

STUDENTS ' ECONOMIC COMPETENCE

Astakhov I. A.
Military-air Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Y. A.
Gagarin
Abstract: the article considers the definitions of «competence»,
«competence», and analyzes the state educational standards of three generations.
Economic competence is considered as an integral qualitative and professional
characteristic of a person.
Keywords: competence, competencies, graduate competence model,
economic competence, state educational standard.
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Анализ литературы
интегральное
завершившего

позволил определить

личностно-профессиональное
образование

определенной

компетентность
качество

ступени,

как

человека,

выражающееся

в

готовности и способности на его основе к успешной, продуктивной, и
эффективной деятельности с учетом ее социальной значимости и социальных
рисков, которые могут быть с ней связаны; обеспечивающее возможность
эффективного

взаимодействия

с

окружающим

миром

с

помощью

соответствующих компетенций.
Компетенции представляют собой открытую систему знаний, умений,
навыков,

которые

приобретаются

в

образовательном

процессе

и

корректируются в период интегративной характеристикой, объединяющей
такие

часто

используемые

понятия,

как

«профессионализм»,

«квалификация», «профессиональные способности» и т.д.
Профессиональную компетентность мы определяем как интегральное
личностное образование, которое соединяет в себе ценностное понимание
социальной

действительности,

категориальные

профессиональные знания, выступающие в качестве

конкретные
руководства к

действию, субъектную способность к самоопределению и нормосозиданию,
личностное умение осуществлять профессиональные технологии в главных
сферах деятельности человека.
Проведенный анализ государственных образовательных стандартов
(ГОС) трех поколений выявил:
особенности ГОС первого поколения:
- обязательный минимум содержания основных образовательных
программ;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- требования к уровню подготовки выпускников;
особенности ГОС второго поколения:
- учет тарифно-квалификационных характеристик Министерства труда
России при формировании требований к выпускникам;
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- согласование требований к выпускникам и содержанию образования с
федеральными органами исполнительной власти;
- одновременная разработка ГОСов для всех уровней образования;
- разработка стандартов по «укрупненным» направлениям подготовки
дипломированных специалистов в области техники и технологии;
отличительные

особенности

ФГОС

третьего

поколения

от

предыдущих ГОС:
- ограниченная регламентация;
- самостоятельность образовательной программы;
- модульная организация программ;
- компетентности как образовательный результат;
- ориентация на запросы рынка труда.
Результаты обучения оцениваются с помощью компетенций, и ФГОС
дает четкое определение понятия «Компетенция – способность применять
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области»1. Логика этого понятия применительно к сфере
профессионального образования заключается в том, что обучающийся по
избранному профилю специальности получает определенный необходимый
объем базовых (теоретических) знаний; совокупность методологий и методик
применения этих знаний в практической деятельности; определенный опыт
подобного применения (в ходе учебных, производственных и иных практик,
лабораторных и самостоятельных работ и. т.д.).
Все эти параметры должны оцениваться равнозначно, поэтому их всех
и объединяет термин «компетенция». Компетенции подразделяются на
профессиональные (специализация в определенных областях деятельности) и
универсальные (необходимые образованному человеку независимо от
профиля подготовки).
1

Максимов Н.И. ГОС-3: определимся с тезаурусом: [беседа с проректором по учебной
работе Московского государственного текстильного университета Н. Максимовым] / Н.И.
Максимов / / Аккредитация в образовании. - 2007. - N 12. - С. 56-57.
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Таким образом, анализ государственных образовательных стандартов
трех поколений показал, что реализация стандартов третьего поколения
учитывает компетентностный подход и основывается на:
изменениях, происходящих на рынке труда:
- переориентация спроса на новые умения и изменения организации
труда;
- падение спроса на неквалифицированный ручной труд;
-

распространение

автоматизированных

систем

управления

производственными процессами;
- спад массового производства;
- повышение индивидуальной ответственности работников за качество
труда;
- организация деятельности вокруг процессов, а не операций;
- повышение уровня взаимодействия работников в коллективе;
- размыванием границ между профессиями;
новых требованиях к подготовке специалиста:
- трудовая деятельность формируется вокруг процессов, а не операций;
-

существенными

становятся

нетехнические

аспекты

труда

-

планирование, координация и коммуникация, принятие решений;
- адаптивность как ведущий показатель

качества подготовки

специалиста);
механизме взаимодействия рынка труда и рынка образовательных
услуг на разных уровнях (федеральном и региональном) управления, который
предполагает:
- реализацию государственной политики в области профессионального
образования и подготовки кадров;
- обеспечение развивающегося рынка труда необходимым объемом
специалистов требуемых профилей и квалификаций с учетом основных
тенденций стратегического развития экономики региона;
- быструю адаптацию учреждений профессионального обучения и
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переподготовка кадров к изменениям на рынке труда, повышение кадрового
потенциала, профессиональной мобильности и конкурентоспособности
наемных работников;
компетентностной
образовательного

модели

учреждения,

выпускника

конгруэнтной

профессионального

разработанной

структуре

экономической компетентности и содержащей семь блоков компетенций:
- образовательные,
- личностные,
- интеллектуальные,
- профессиональные,
- коммуникативные,
- информационные,
- экономические компетенции, среди которых нами выделен блок
экономических компетенций в связи с тем, что в современной социальноэкономической ситуации каждому человеку в разные периоды жизни и вне
зависимости от профиля специальности необходимы экономические знания;
происходит

ориентация

на

экономику

знаний;

осуществляется

переориентация экономики на потребителя, на производство товаров и услуг.
Экономическую компетентность мы рассматриваем как интегральную
качественно-профессиональную характеристику личности, включающую
экономические

компетенции,

формирующие

экономически

значимые

качества личности (конкурентоспособность, инициативность, мобильность,
предприимчивость,
мышления)

и

самостоятельность в принятии решений, критичность

отражающую

готовность

и

способность

эффективно

осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах и
сегментах экономики посредством выстраивания своей профессиональной
карьеры, исходя из своих индивидуальных ценностей и проецируя их в
соответствии со стратегией развития общества, нравственными основаниями
и правилами.
При этом экономические компетенции – это открытая система знаний,
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умений, навыков, опыт практической экономической деятельности и личной
ответственности, которая активизируется и пополняется в процессе
профессиональной
экономических

деятельности
проблем,

с

по

мере

возникновения

которыми

сталкивается

реальных
выпускник

профессионального образовательного учреждения.
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Аннотация: в статье рассматривается гражданственность студентов,
выражающаяся

в

демонстрации

позиции
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как

системы

установок,

определяющих готовность к деятельности: общественно-политической,
экономической, учебной и внеучебной.

Гражданская компетентность

выступает как синтезирующая компетентность, базирующаяся на целом ряде
ключевых компетентностей.
Ключевые слова: компетентность, гражданственность, гражданская
компетентность студентов.

CIVIL COMPETENCE OF STUDENTS

Ovchinnikov E. N.
Military-air Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Y. A.
Gagarin

Abstract: the article deals with the citizenship of students, which is
expressed in the demonstration of the position as a system of attitudes that
determine the readiness for activity: socio-political, economic, educational and
extracurricular. Civil competence acts as a synthesizing competence based on a
number of key competencies.
Keywords: competence, citizenship, civic competence of students.
Гражданственность предполагает бескорыстное, беззаветное служение
Отечеству. Она была и остается нравственным и политическим принципом,
социальным чувством, содержание которого выражается в любви к своему
Отечеству, преданностью ему, гордости за его прошлое и настоящее,
стремлении и готовности его защищать.
Воспитание гражданина России, сохранение исторической памяти,
передача ее из поколения в поколение – важнейшие задачи государства.
Гражданственность студентов выражается в демонстрации его позиции как
системы установок, определяющих готовность к деятельности: общественнополитической, экономической, учебной и внеучебной.
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Современные
студентов

мы

требования

к

рассматриваем

воспитанию

через

призму

гражданственности
исторического

у

опыта,

становление профессиональной подготовки и требований ФГОС ВО,
предполагающие формирование у студента целого ряда общекультурных
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК), направленных на воспитание
гражданственности.
Среди общекультурных компетенций ведущую роль играют:
«осознание
обладание

социальной

высокой

значимости

мотивацией

к

своей

будущей

выполнению

профессии,

профессиональной

деятельности (ОК-8);
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-10);
умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-17);
понимание

гражданских

основ

будущей

профессиональной

деятельности (ОК-21)» [ФГОС ВО].
Сегодня большая роль отводится средствам массовой информации,
которые формируют общественное мнение, занимаются пропагандой и
контрпропагандой тех или иных идей, поэтому специалисту чрезвычайно
важно уметь «работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по
заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический
материал, делая обоснованные выводы» (ПК 14).
Отмечая место СМИ в формировании личности выпускника, нужно
помнить, что «функции средств массовой информации не однозначны. С
одной стороны, они расширяет общую информированность, углубляют
знания, способствует духовному росту, обеспечивает большую причастность
к культуре, искусству, литературе, праву, формируют нравственные оценки;
c другой – обладают возможностью манипулировать сознанием, создавать
пространство для пустого времяпрепровождения, исключающего духовноличностное, гражданское развитие, зачастую распространяют ложную
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информацию,

лишают

человека

способности

к

самостоятельному

размышлению или волевому действию, критическому суждению или
свободному выбору» [1, с. 80].
Исходя из вышеизложенного, современные требования к воспитанию
гражданственности у студентов, отражающие целый комплекс компетенций
–

и

общекультурных

(ОК)

и

профессиональных

(ПК)

–

должны

рассматриваться через суть и содержание компетентностного подхода (И. А.
Зимняя, А. К. Маркова, Ю. В. Фролов, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков, С.
Е. Шишов и др.).
В связи с компетентностным подходом понятие «гражданская
компетентность»

было

введено

относительно

недавно

в

научную

терминологию (И. А. Зимняя, А. К. Маркова). Компетентностный подход в
образовании предполагает, что гражданская компетентность должна быть
заявлена как один из важнейших учебных результатов гражданского
образования наряду с гражданскими ценностями и опытом гражданских
действий. Гражданская компетентность может быть раскрыта через ряд
ключевых

компетентностей,

каждая

из

которых

характеризуется

определенным набором характеристик, составляющих эту компетентность:
– исследовательская компетентность
– способности, связанные с анализом и оценкой текущей социальной
ситуации; компетентность социального выбора – способности, связанные с
умением осуществить выбор и принять решение в конкретной социальной
ситуации при столкновении с социальными проблемами;
– компетентность социального действия – способности, связанные с
задачами по реализации сделанного выбора, принятого решения;
– коммуникативная компетентность – способности взаимодействия с
другими людьми, толерантность, прежде всего при решении социальных
проблем;
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– учебная компетентность – способности, связанные с необходимостью
дальнейшего образования в постоянно изменяющихся социальных условиях
[45, с. 23–24].
Компетентностный

подход

является

одним

из

основных

для

гражданского образования. Здесь хотелось бы остановиться на двух важных,
на наш взгляд, моментах: во-первых, гражданская компетентность не может
быть сформирована без опоры на гражданские ценности и не может
реализовываться вне системы ценностных ориентиров, т. е. реализация
компетентностного подхода не может осуществляться в отрыве от обретения
гражданских ценностей, включающих в себя определенные идеалы,
убеждения

и

соответствующую

нравственную

позицию.

Без

этого

невозможно становление действительной гражданской компетентности.
Во-вторых,

необходимо

понимать,

что

процесс

становления

компетентности может осуществляться только в совместной деятельности
обучаемых

и

обучающих

с

учетом

возможностей

современных

информационных технологий.
Подчеркнем, что гражданская компетентность предполагает как
наличие определенной жизненной позиции, так и внутренней готовности к ее
реализации. Гражданская компетентность выступает как своего рода
синтезирующая компетентность, базирующаяся на целом ряде ключевых
компетентностей,

включая

информационно-коммуникационную,

соответственно задача создания условий для ее становления должна
решаться не только в процессе изучения дисциплин и курсов социогуманитарного цикла, но и на интегративной основе в рамках всех
дисциплин, в частности, информатики и математики.
Безусловно, трудно переоценить роль дисциплин социо-гуманитарного
цикла, которые дают студентам систематическое представление об обществе
и

непосредственно

направлены

на

становление

гражданских

компетентностей. Вместе с тем, они должны быть тесно взаимосвязаны с
внеаудиторной деятельностью обучаемых и деятельностью по развитию
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уклада жизни учебного заведения, т. е. реально гражданские качества
личности

формируются

самоуправление

там,

где

(например,

обучаемые

работа

активно

студенческого

вовлечены
совета).

в

Это

способствовало бы формированию личности с устойчивой гражданской
жизненной позицией.
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СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ
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Аннотация:

в

статье
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составляющие

медиакомпетентность студентов в контексте создания индивидуального
образовательного трека на примере создателя медиаконтента.
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компетенции,

INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRACK AS A MEANS OF
INCREASING STUDENTS ' MEDIA COMPETENCE

Pokidova L.V.
Voronezh State University

Abstract: the article discusses the skills that make up the media competence
of students in the context of creating an individual educational track on the
example of the creator of media content.
Keywords: competence, competencies, media competence of students,
media content.
Во всем

мире

идет

огромная

работа

по переосмыслению,

как содержания образования, так и методов, форматов обучения. Личность
стремится к разнообразию, к уходу от схемы «одна профессия - один
факультет». Усложняющаяся и ускоряющаяся жизнь требует более гибких
подходов к профессиональному обучению в медиасфере, и прежде всего,
каждому необходимо учиться составлять индивидуальные траектории
обучения.
Студент в классической системе обучения занимает достаточно
пассивную позицию. Есть и другие подходы к организации обучения. Со
взрослыми хорошо работает «обучение через опыт», эмпирическое обучение.
В противоположность схеме «сначала лекции, потом закрепляем навыки
на практике» обучение через опыт не предполагает пассивного слушания.
Студенты с самого первого дня выполняют задания, обсуждают результаты,
ищут

нужную

информацию,

пробуют

выполнять

задания

снова.

Эмпирическое обучение максимально приближено к реальным проблемам,
которые необходимо будет решать специалисту:
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Во-первых,

потому,

что нужно

самому

выстраивать

свой

образовательный трек, соблюдать дисциплину и нести ответственность за
собственный выбор.
Во-вторых,

самому

нужно

научиться

диагностировать

наличие

или отсутствие у конкретных навыков. Например, нет такого навыка «Умею
писать тексты». Нет навыка «Умею монтировать видео». Потому что тексты
бывают разных жанров и для разных целей, а видео монтируется в разных
программах и в разных стилях.
Нет общего навыка «Умею делать инфографику» хотя бы потому,
что там внутри «зашиты» навыки сбора и проверки данных, выбора
адекватной формы визуализации, владение инструментами и сервисами
для создания разных видов инфографики.
В-третьих, пока информационное и образовательное пространство
не совсем заточено под такой подход к обучению. Возьмем, к примеру, такой
конкретный навык, как «Найти первоисточник исследования, результаты
которого опубликованы в статье, даже если нет работающей ссылки» нужно
приобрести навык поиска информации и верификации данных.
Эмпирическое обучение - это движение по освоению новых и новых
навыков, протаптывание новых тропинок в профессиональном поле.
Автор/создатель

медиаконтента

должен

иметь

(владеть)

следующие профессиональные навыки/ уметь делать:
ПОИСК ИНФОРМАЦИИ
• По фамилии и роду занятий найти контакты человека: его e-mail,
страницу в социальных сетях, телефон.
•

По приблизительному

организаций,

которые

этими

описанию
вопросами

темы

составить

занимаются

список

на локальном,

региональном и федеральном уровне.
• По названию организации найти контакты человека, ответственного
за связи с прессой.
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•

Найти

первоисточник

исследования,

результаты

которого

опубликованы в статье, даже если нет работающей ссылки.
•

Найти людей, которые придерживаются другой точки зрения,

нежели автор предоставленного вам текста.
•

Найти и связаться с непосредственным начальником сотрудника

государственного

ведомства,

который

отказал

вам

в предоставлении

информации.
• Составить список экспертов по теме, расположив их имена в порядке
убывания авторитета, и обосновать, почему список получился именно такой.
• Найти, какой комитет инициировал законопроект, который сейчас
проходит рассмотрение в первом чтении.
• Найти, в каком году и каким тиражом было опубликовано четвертое
издание конкретной книги.
•

Найти, кто и где произнес конкретные слова, которые ваш

собеседник привел в вольном пересказе.
ОТБОР ИНФОРМАЦИИ
•

Определить, что является информационным поводом, а что -

новостью в каждом конкретном случае.
• Определить, какие данные в таблице значимы для материала, а какие
нет.
• Настроить автоматическую сортировку писем по папкам в почтовом
клиенте.
• Определить новостную ценность материала исходя из описанного
сегмента аудитории.
• Рассортировать материалы по тематическим рубрикам.
• Рассортировать идеи материалов по группам пользователей, для кого
они актуальны.
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
• Составить тезисный план публикации ДО того, как начнете собирать
информацию.
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•

В двух предложениях рассказать суть рассказанного на пресс-

конференции, не упустив важные детали.
•

Нарисовать схему действия механизма, об изобретении которого

пишете материал.
• Нарисовать схему движения денег от заказчика к подрядчикам, если
в цепочке задействовано более 7 компаний, департаментов и организаций.
•

Изобразить организационную схему компании, о деятельности

которой вы пишете.
•

Расположить события на ленте времени, когда готовите материал

о деле, длящемся более года.
•

Выделить

в бюджете

города

строки,

которые

максимально

изменились по сравнению с прошлым годом.
• Регулярно вести календарь, куда заносить информационные поводы,
связанные с темами, которые вы курируете.
• Регулярно вести электронную базу или таблицу в Excel с контактами
ваших ньюсмейкеров, источников информации, экспертов и консультантов.
ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ
• По домену можете определить, настоящий сайт или подложный.
• Найти дату изначальной публикации фотографии.
• Определить дату и время съемки конкретной фотографии.
•

Найти, является ли конкретный человек сотрудником конкретной

организации.
• Узнать, на самом ли деле эксперт имеет ученую степень.
• Проверить достоверность документа по входящему номеру.
•

Определить, касалась ли рука фотошопа конкретной фотографии,

выложенной в социальной сети.
• Определить действительного автора цитаты или афоризма.
•

Проверить,

когда

и где

именно

зафиксированные на видео.
НЬЮСМЕЙКЕРЫ И ГЕРОИ ИНТЕРВЬЮ
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происходили

события,

•

Собираете факты о человеке ДО того, как отправляетесь к нему

на интервью.
• Фиксируете примерные вопросы к интервью на бумаге.
• Можете задать провокационный вопрос, не оскорбив человека.
•

Знаете

дословно,

кто какую

информацию

вам

обязан

предоставить по закону, или носите подборку цитат из законов всегда
с собой.
• Можете уговорить героя прокомментировать ситуацию, даже если
он (она) находится в шоке или переживает сильные эмоции.
•

Получив ответ, задаете тот вопрос, который логично вытекает

из ответа, а не тот, который записан следующим в вашем блокноте.
•

Просите письменное разрешение на публикацию фотографий

у героев сразу во время интервью.
•

Оставляете

визитку

со своими

контактами

всем,

с кем разговариваете, собирая информацию.
•

Напоминаете своим подписчикам в соцсетях, что всегда готовы

узнать любую важную информацию на условиях анонимности.
•

Не разглашаете источник информации, если он попросил этого

не делать.
• Используете разные типы вопросов, в том числе и для того, чтобы
проверить спикера.
•

Расшифровываете интервью с диктофона и вопросы с ответами

публикуете в том порядке, в котором вы их задавали.
•

Не задаете спикеру вопросы, ответы на которые можно узнать

в открытых источниках.
• Если спикер не ответил на ваш звонок или письмо, вы напоминаете
о себе через различные каналы, пока он не ответит.
КОММУНИКАЦИЯ С КОЛЛЕГАМИ
•

Можете сами организовать совместную работу фотографа, двух

журналистов, редактора и дизайнера над одним спецпроектом.
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• Запаздываете со сдачей материала редактору не более чем на час.
•

Помогаете коллегам найти нужные данные или освоить новый

мультимедийный сервис.
•

Основательно

переписываете

материал,

если

редактор

его

«завернул».
•

Читаете / смотрите крупные материалы коллег, обсуждаете

их по доброй воле, не на планерке.
• Подсказываете книги, курсы, вебинары, которые могли бы помочь
вырасти молодому журналисту.
• Останавливаете коллегу, если он / она начинает повышать голос.
• Предлагаете идеи на редакционных встречах, даже если предыдущие
десять не были поддержаны и реализованы.
ПОДПИСЧИКИ В СОЦСЕТЯХ
• Можете развязать холивар в социальной сети.
•

Умеете написать авторскую подводку к материалу так, чтобы

показать свой личный интерес к теме.
• Пригласить незнакомого человека в группу в соцсети, не нарушая
сетевого этикета.
• Можете остановить холивар в социальной сети.
•

Умеете

выудить

у комментаторов

ценную

дополнительную

информацию для материала.
• Умеете отделять комментарии, поддерживающие конструктивную
дискуссию, от комментариев троллей.
• Умеете создавать фейковые аккаунты в соцсетях, которые трудно
поймать на фейковости.
УМЕНИЕ СОЗДАВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ
Знаете, что это за формат, можете подобрать нужные для него
исходные материалы, знаете минимум один сервис, с помощью которого
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элемент создается. Если сейчас попросим сделать руками - возьмете
и сделаете.
• Аудиослайд-шоу
• Онлайн-калькулятор
• Таймлайн
• Интерактивный график, круговая диаграмма
• Слайдер «было / стало»
• Интерактивная карта на Google или «Яндексе»
• Тест, викторина
• Рейтинг, топ-лист
• Интерактивная фотография
• Интерактивная гистограмма
• Панорама, фото 360 градусов
• Вставка поста или твита из соцсети на сайт
• Гиперссылка, открывающаяся в новом окне
• Облако слов
• Коуб
• Видеоролик с титрами для соцсети
• Пошаговый алгоритм
• Скринкаст с закадровым текстом
• Прямая трансляция с возможностью встроить видеопоток на сайт
ВЕРСТКА, МОНТАЖ
• Умеете работать в программах и сервисах.
• Создавать лонгриды в Тильде или аналогах.
• Монтировать видео на смартфоне или планшете.
• Монтировать видео в Adobe Premiere или аналогах.
• Верстать обложки для соцсетей в Canva или аналогах.
• Заполнять админку сайта.
• Проставлять теги, ключевые слова.
• Обрезать иллюстрацию к материалу по стандарту.
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Из озвученных конкретных навыков автора медиаконтента
в создании своего собственного образовательного трека можно поработать
над их ранжированием, оценить те навыки, которыми/которые:
- уверенно владеете («уверенно» - это значит, что, если в редакции
сейчас дадут такую задачу, то ее реально выполнить);
- нужны в ежедневной деятельности, но которые еще предстоит
освоить;
- ежедневно не нужны, но было бы интересно их освоить.
Профессиональный профиль - это конструкция, состоящая
из компетенций.
в компании

В карте

«Силамедиа»,

медийных
собраны

компетенций,

разработанной

и структурированы

316

умений,

из которых медиаспециалист может выстроить свою индивидуальную
программу обучения. Каждый навык можно тренировать самостоятельно,
можно

участвовать

в онлайн-марафонах

и вебинарах,

учиться

на дистанционных и очных курсах, тренингах и мастер-классах. Участие
и выступление

на конференциях,

книги,

e-mail-рассылки,

посты

в профессиональных блогах, стажировки, обмены между редакциями тоже
могут быть форматами обучения.
Если поменять точку зрения на собственную стратегию обучения,
практиковать активный поиск образовательных возможностей. Вуз - это один
из источников,

где

можно

попробовать

получить

нужные

навыки.

Самообразование, выстраивание собственной образовательной траектории
обучения позволяет наращивать собственный профессионализм и творческий
потенциал, гибко реагировать на изменения национальных и региональных
рынков труда.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Комаровская Е. П., Сидоров В. А., Харьков И. С.
Воронежский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается проблемное поле духовнонравственного состояния общества на современном этапе его развития, в том
числе культурно-цивилизационные угрозы и прогнозные модели.
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Abstract: the article examines the problem field of the spiritual and moral
state of society at the present stage of its development, including cultural and
civilizational threats and predictive models.
Keywords: spiritual and moral state of society; cultural and civilizational
threats; predictive models.
Современные условия развития общества, наряду политическими,
экономическими,

социокультурными,

четко

обозначают

проблемы

воспитания подрастающего поколения в духовно-нравственной сфере, где
огромную роль играет духовное измерение человеческого бытия, осмысление
права

на

духовно-ценностную

идентичность,

духовное

самосовершенствование как базовая потребность индивида. Это связано с
возрождением
возвращением

духовной
к

жизни,

обретением

истокам,

исторической

культурно-историческим

памяти,

традициям,

определяющим сущность и смысл православной цивилизации.
Патриарх Кирилл глубоко убежден в том, что необходима коррекция
этого цивилизационного развития, которая может быть достигнута только
через

сохранение

наших

базисных

ценностей

и

традиций,

через

формирование личности, способной критически воспринимать и оценивать
происходящее и достигать тех целей, которые стоят перед этой личностью, а
также и перед всем обществом. Он видит главную задачу Церкви именно в
том, чтобы содействовать процессу создания сильной личности, крепкой
семьи и сильного государства - «Сила нации – в силе духа». Важнейшей
сферой духовного возрождения, определяющей будущее страны, является
сфера образования и институт семьи.
Проблема

адаптации

Российской

Федерации

в

современном

европейском измерении связана со стремлением реформаторов стать частью
Западного мира. Наблюдается игнорирование отечественных традиций и
ценностей,

экстраполяция

западных

юношества:
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образцов

воспитания

детей

и

во-первых, в контексте прав, заявленных в разного рода конвенциях,
над воспитанием обязанностей;
во-вторых, в акцентах на мультикультурализм и толерантность, взамен
взращивания гражданина и патриота;
в-третьих,
насаждения

проведения

идей

потребительства,

конкурентности

и

лидерства

индивидуалистических

для

воззрений,

эгодоминанты.
Среди

военно-политических,

общественно-политических,

экономических, социокультурных угроз для национальной безопасности
Российской Федерации на современном этапе развития, необходимо
проанализировать, прежде всего:
социально-экономические:
- деградация культуры и образования;
- снижение интеллектуального потенциала страны;
- разрыв преемственности поколений во всех областях, в том числе,
культуре, науке, образовании;
- депопуляция;
- кризис семейных отношений, распад семьи, как базового элемента
общества;
- вырождение нации – зависимости значительной части населения,
утрата здоровья нацией, высокая смертность и др. и
культурно-цивилизационные угрозы, среди которых выделяют:
- духовное обнищание нации;
- манипуляция массовым сознанием, в том числе, и на религиозном
уровне;
- подмена духовно-нравственных и культурных традиций [2, с. 53-56].
Представим культурно-цивилизационные угрозы и прогнозные модели
в таблице 1.
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Таблица 1 – Культурно-цивилизационные угрозы и прогнозные модели

Подмена духовно-нравственных и
культурных традиций

Манипуляция массовым
сознанием

Духовное обнищание
нации

Угро
за

Причина

Последствия

Прогноз

Сознательное
и
планомерное
отстранение
духовной и научной
элиты
от
общественного
контроля и влияние
на воспитательнообразовательный
процесс
Духовная
безграмотность
населения;
наследие
атеистического
прошлого

Безграмотност
ь
значительной
части
населения
страны
в
духовнонравственной
сфере

Окончательная
утрата
нацией
собственного
культурноцивилизационног
о кода

Подмена
служения
Родине,
обществу,
семье
эфемерными
воззрениями;
Подрыв
духовного,
душевного,
телесного
здоровья
нации
Нигилизм
и Дезориентиро
отрицание ценности ванное
наследия
клиповое
предыдущих
сознание
поколений
молодых
(общественнолюдей
политический
и
культурноисторический
дебилизм,
как
принцип революций
и
социальных
переворотов);
деструктивное
влияние СМИ на
культуру и духовнонравственное
развитие молодежи

Решение

Социальное
трехсекторное
партнерство
(государство-бизнесобщество),
где
выстроен
паритет
между государством
и
традиционными
религиозными
конфессиями
Дезинтеграция
Реализация
общества
по программ духовнорелигиозному
нравственного
признаку;
развития
и
всплеск
воспитания личности
религиознона
основе
политического
отечественных
экстремизма
традиций

Индифирентность
, асоциальность,
суицидальность,
молодежный
экстремизм

Педагогизация
сознания взрослых;
создание
детсковзрослых сообществ
для
совместной
деятельности
в
культурном
пространстве;
акцизы
на
информацию СМИ,
оказывающую
негативное влияние
на
традиционное
воспитание детей и
молодежи

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви
указывается, что государство и Церковь обладают различной природой и
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используют различные средства для достижения своих целей, но при этом
имеют ряд общих целей и областей соработничества, среди которых важное
место занимает духовное, культурное, нравственное и патриотическое
воспитание. Соблюдение принципа соработничества, взаимного уважения,
взаимной помощи и невмешательства в дела друг друга, уважительного
партнерства гарантирует оптимальные условия для выполнения миссии, как
Церкви, так и государства [1].
В демократических процедурах, имеющих для общества нормативный
характер,

взаимодействие религиозных и нерелигиозных граждан – их

коммуникация внутри гражданского общества – предстает как скрытый
ресурс нравственных и социальных интуиций, поскольку в самом сердце
современного гражданского общества религия сохраняет свое влияние на
течение общественных процессов.
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НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ОВЗ
Белоцерковская Т.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», преподаватель
Аннотация.

В

данной

статье

рассматривается

организация

наставничества как эффективного инструмента персонифицированного
сопровождения лиц с ОВЗ, пути преодоления выявленных затруднений
учитывая специфику работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
Ключевые

слова:

наставничество,

лица

с

ограниченными

возможностями здоровья, образовательная среда.

MENTORING FOR SOCIAL ADAPTATION AND PROFESSIONAL
ORIENTATION OF ADOLESCENTS WITH DISABILITIES

Belotserkovskaya T.V.
Voronezh Law College, teacher, Voronezh

Annotation. This article is devoted to the organization of mentoring as an
effective tool for personalized support of people with disabilities, how to overcome
the difficulties, taking into account the specifics of working with disabled people.
Keywords: mentoring, professional education, people with disabilities.
Одним

из

приоритетных

направлений

работы

Правительства

Российской Федерации до 2020 года является выделение рабочих мест для
людей с инвалидностью, разработка мероприятий, направленных на
трудоустройство лиц с ОВЗ. В настоящее время существует большое
количество программ, направленных на помощь и социализацию людей с
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инвалидностью в обществе. Современное общество в целом, готово принять
лиц с ОВЗ, как полноценных работников любой отрасли.
На

сегодняшний

день,

главная

роль

в

профессиональном

самоопределении и развитии лиц с ОВЗ принадлежит куратору (наставнику).
Индивидуальный
образовательный маршрут

Адаптация в
коллективе

Куратор -наставник

Основная цель наставничества – обеспечение индивидуального
сопровождения обучающихся с ОВЗ, социализация и адаптация путем
передачи опыта наставника подопечному. Наставник помогает лицам с ОВЗ
успешно включиться в образовательную среду, выйти из состояния
изолированности от общества.
Наставник

учит

овладевать

социально-жизненными

навыками,

используемыми в повседневной жизни. Взаимодействие с наставником
может быть полезно на этапе адаптации при переходе из одной ступени
обучения на другую, при смене индивидуального образовательного
маршрута.
В процессе развития личности подростку важно ориентироваться на
полноценную и состоявшуюся личность. Большую роль, здесь как раз играет
наставник, который объединяет роли учителя, советчика, родителя, помогая
подопечному в поиске его индивидуальных жизненных целей и способов их
достижения.
Разумеется, наставником для подростка с ОВЗ может стать не каждый.
Прежде

всего,

наставникам

необходимо

познакомиться

с

психологическими и поведенческими особенностями подросткового периода.
Важная составляющая готовности педагога к работе с лицами с ОВЗ – это
готовность оказывать помощь тому, кто в ней нуждается. Наставник должен
обладать такими качествами как: милосердие, толерантность, оптимизм.
- 134 -

Педагоги, сопровождающие лиц с ОВЗ и инвалидность, должны также
обладать интеллектуальной и поведенческой гибкостью.
В современном мире мы все чаще стали видеть инвалидов, которые
показывают высокие уровни достижений и готовы помогать другим,
добиваться высоких результатов. Поэтому наставникам следует привлекать
для взаимодействия

более успешных

и социализированных лиц с ОВЗ,

чтобы они на своем жизненном примере могли показать подопечным
возможность нахождения и реализации своих сильных сторон.
Наставник – это человек, имеющий большой авторитет. Наставник –
это тот, кто способен взаимодействовать между всеми институтами
общества, оказывать помощь подопечному не только советом, но и делом,
содействовать в решении вопросов его жизнеустройства.
В завершении еще раз хочется отметить, что в работе с подростками с
ОВЗ и инвалидностью наставничество является одним из наиболее
эффективных средств формирования эффективного и целесообразного
социального опыта, воспитания гуманности и морально-нравственных
ценностей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ В ВОРОНЕЖСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ
ТЕХНИКУМЕ
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Венедиктова Е.И.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные аспекты
организации трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью в рамках
работы Воронежского юридического техникума.
Ключевые слова: трудоустройство, ОВЗ, инвалидность.

ORGANIZATION OF WORK TO PROMOTE THE EMPLOYMENT
OF GRADUATES FROM AMONG PERSONS WITH DISABILITIES AND
HIA IN THE VORONEZH LEGAL TECHNICAL SCHOOL

Venediktova E. I.
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Voronezh
Legal Technical School»

Annotation. This article discusses the main aspects of the organization of
employment of graduates with disabilities and disabilities in the framework of the
Voronezh Legal College.
Key words: employment, HIA, disability.
В настоящий момент вопросы трудоустройства выпускников являются
первостепенными для нашей страны. Им уделяется важное внимание на всех
уровнях. Особое значение отводится трудоустройству выпускникам из числа
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Воронежской области «Воронежский юридический техникум»
(далее – техникум) есть понимание, что инвалиды – одна из наименее
социально защищенных групп населения. Поэтому для выполнения этой
задачи в техникуме функционируют структурные подразделения: отделения,
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учебная часть, Центр содействия трудоустройству выпускников, в функции
которых входит организация образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Организация образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья включает многие задачи, начиная
от

профориентационной

работы

до

содействия

трудоустройству

выпускников.
Локальные нормативные

акты

техникума

содержат нормы

по

организации получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами. С целью обеспечения специальных
условий

получения

образования

обучающимися

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами в техникуме организован сбор
сведений о данных лицах и обеспечивается их систематический учет на
этапах их поступления в техникум, обучения и трудоустройства.
На сайте техникума создан специальный раздел, отражающий наличие
в

техникуме

обучающимися

специальных
с

ОВЗ

и

условий

для

инвалидами;

получения

образования

образовательных

программ,

адаптированных с учетом различных нарушений функций организма
человека;

виды

и

формы

сопровождения

обучения;

использование

специальных технических и программных средств обучения, дистанционных
образовательных технологий; наличие доступной среды.
В

техникуме

осуществляется

комплексное

сопровождение

образовательного процесса и здоровьесбережение студентов, в том числе и
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Подготовка

к

трудоустройству

и

содействие

трудоустройству

выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов и их закрепление на
рабочих местах – важная задача педагогического коллектива техникума.
Мы понимаем, что сегодня практически ни один вопрос в рамках
работы

профессиональных

образовательных

организаций

невозможно

решить без социальных партнеров и работодателей. Поэтому уже на этапах
- 137 -

прохождения

практической

подготовки

определяется

выбор

мест

прохождения практики с учетом требований их доступности, а при
необходимости и создание специальных рабочих мест для данной категории
лиц.
Вопросы

трудоустройства инвалидов

и

лиц

с ограниченными

возможностями здоровья занимают особое место в работе Центра содействия
трудоустройству выпускников (далее Центр).
Работа Центра помогает данной категории лиц определиться с
направлением

дальнейшей

занятости,

выстроить

индивидуальную

траекторию профессиональной карьеры, самореализоваться.
Основные

критерии

совершенствования

профессионального

образования обучающихся с особыми образовательными потребностями
содержат следующие направления:
- создание материально-технической базы для работы с инвалидами и
лицами с ОВЗ;
- проведение системной, комплексной профориентационной работы с
обучающимися и будущими абитуриентами;
- формирование баз данных обучающихся и выпускников, относящихся
к категории инвалидов или лиц с ОВЗ;
- выявление и формирование базы данных партнерских организаций,
оказывающих содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ;
- включение в состав ЦСТВ различных специалистов: психологов,
социальных

педагогов

и

других

специалистов,

обеспечивающих

профессиональную ориентацию и содействие в поиске работы;
- привлечение обучающихся из числа инвалидов к участию в конкурсах
профессионального мастерства и др.
В части важных направлений работы техникума с обучающимися
инвалидами и лицами с ОВЗ для системного выстраивания индивидуальной
траектории карьеры и содействия трудоустройству являются:
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- профессиональная ориентация, профессиональная информация,
профессиональная
профессиональный

консультация,
отбор,

профессиональный

профессиональная,

подбор,

производственная

и

социальная адаптация;
- системная работа в части выстраивания индивидуальной карьеры и
содействия трудоустройству;
- организация и проведении психологического и профессионального
тестирования;
- проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок
учебных

и

рабочих

мест,

справочно-информационных

бесед,

профессиональных экскурсий, конкурсов, выставок и сочинений на тему
выбора профессии;
-

организация

долгосрочного

сопровождения

выпускников

с

инвалидностью.
В целях содействия трудоустройству осуществляется совместная
деятельность заместителей директоров, кураторов групп, работников
структурных подразделений, ответственных за сопровождение обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ, содействие трудоустройству, волонтеров.
Одной из основных проблем трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ
является их низкая степень социализации. В связи с этим под руководством
Центра проводится постоянная разъяснительная работа, способствующая
вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ в социально-культурную жизнь
техникума, позволяя снять многие психологические барьеры и повысить
уровень социализации.
В

техникуме

при

проведении

мероприятий,

связанных

с

трудоустройством, организуются встречи с работодателями, выпускниками,
относящимися к категории инвалидов, которые успешно трудоустроились и
ведут активный образ жизни.
Инвалиды и лица с ОВЗ привлекаются к проведению ярмарок
вакансий, различных тренингов, направленных на повышение мотивации к
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труду. Для них организуют экскурсии на предприятия, в учреждения и
организации.
В работе с данной категорией студентов очень важно психологическое
сопровождение при содействии трудоустройству.
В процессе трудоустройства для такой категории лиц большое
значение имеет работа с психологом при самоопределении и построении
индивидуальной

карьеры,

используются

различные

методы

профессиональной психодиагностики.
Важными аспектами содействия трудоустройству являются методы
морально-эмоциональной поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ:
- создание групп общения с целью создания благоприятной атмосферы
взаимодействия;
- тренинги общения (позволяют инвалидам и лицам с ОВЗ освоить
некоторые коммуникативные навыки поведения при приеме на работу и
различных деловых контактах);
- методы индивидуальной и групповой психотерапии (позволяют лицу
с инвалидностью и ОВЗ лучше осознать смысл выбираемой деятельности или
процесса

самостоятельного

решения

проблем,

связанных

с

самоопределением);
-

положительные

примеры

профессионального

самоопределения

(повышают уверенность лица с инвалидностью и ОВЗ в принципиальной
возможности разрешения своих проблем);
-

профессиональные

профессионал»,
практическая

конкурсы:

Всероссийская

конференция

«Юный

интерактивная

«Профессионалы

специалист»,

«Юный

студенческая

научно-

для России» и

другие,

повышающие престиж конкретных профессий.
Содействию развития профессиональной инклюзии обучающихся,
выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья на региональном рынке труда способствуют
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конкурсы профессионального мастерства для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
Воронежский юридический техникум – региональная площадка
Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью

-

«Абилимпикс»

(компетенции:

Социальная

работа,

Экономика и бухгалтерский учет и Предпринимательство).
С учетом федеральных и региональных особенностей и тенденций
рынка труда актуальным в работе Центра является вопрос развития
современной стратегии профессионального обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации и
трудовой реабилитации. Техникум активно включился в международное
движение

профессионального

мастерства

по

стандартам

WorldSkills,

движение «Абилимпикс». И «WorldSkills», и «Абилимпикс»

- это очень

хорошая возможность привлечь молодежь к профессиям, это конкурсы
профессионального

мастерства

в

соответствии

с

международными

стандартами.
Команда Воронежской области, направленная на заключительный этап
Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москву, привезла области три
медали. Отрадно заметить, что 3 место по компетенции социальная работа
заняла выпускница Воронежского юридического техникума Гайворон
Алевтина.
Князева Екатерина стала пятой по компетенции Экономика и
бухгалтерский учет. В рамках развития движения «Абилимпикс» ведётся
сотрудничество с партнерами-работодателями.
В своей работе Центр трудоустройства выпускников ПОО ВО при
работе с инвалидами и лицами с ОВЗ ставит задачи привития навыков
самопрезентации,

грамотного

составления

психологической адаптации в коллективе.
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резюме,

социальной

и

С целью формирования предпринимательских компетенций проводит
обучение по основам менеджмента и предпринимательской деятельности,
юридической и финансовой грамотности, бизнес-планированию и т.п.
Большое

значение

для

последующего

трудоустройства

имеет

практическая подготовка и профессиональная адаптация студентов с
инвалидностью.
Поэтому Центр проводит переговоры с руководством предприятий о
готовности принять на практику инвалидов и лиц с ОВЗ. При необходимости
представитель Центра выезжает непосредственно на предприятие с целью
выяснения наличия специальных условий труда с учетом нозологической
группы

и

группы

инвалидности

обучающегося.

Также

проводится

предварительная разъяснительная работа с сотрудниками предприятия.
Во время практической подготовки к каждому обучающемуся из числа
инвалидов организовано психолого-педагогическое сопровождение лицами
из числа представителей образовательной организации и из числа работников
предприятия.
Центр организует взаимодействие выпускников с инвалидностью с
потенциальными работодателями, ведет базы данных предприятий, готовых
трудоустраивать инвалидов, специализированных предприятий инвалидов, а
также предприятий, имеющих квоты на трудоустройство указанной
категории.
В базах данных содержится информация по количеству вакансий для
соответствующих нозологических групп, созданных специальных условиях
труда по видам деятельности.
Техникум давно сотрудничает с реабилитационным центром «Парус
надежды», Центром занятости «Молодёжный», БУ ВО «Воронежский
областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста».
Также в своей работе Центр взаимодействует с общественными
организациями
инвалидов.

Это

инвалидов,
позволяет

например,

с

расширять

возможности
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Всероссийским

обществом

трудоустройства

выпускников-инвалидов, поскольку такие общественные организации имеют
собственную производственную базу, владеют информацией о вакансиях в
конкретном субъекте Российской Федерации.
Важным

аспектом

деятельности

ЦСТВ

является

организация

сопровождения выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ при трудоустройстве и
адаптации на рабочем месте.
Отмечу, что в Воронежском юридическом техникуме все выпускники
из числа инвалидов трудоустроены или обучаются в вузах по очной форме.
В своей работе по вопросам трудоустройства и социализации
инвалидов

и

лиц

с

ОВЗ

педагогический

коллектив

техникума

руководствуется следующим: «Важно, чтобы люди не чувствовали себя
инвалидами… Это люди, которым судьба послала сложное испытание.
Только сочувствия мало. Надо развивать возможности».
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ
Колгина О.В.
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»
Аннотация. Данная статья посвящена условиям обучения, воспитания
и развития обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, а так же методике их
обучения и воспитания. Статья заинтересует педагогов-практиков, студентов
педагогических

вузов,

занимающихся

проблемами

инклюзии

в

многоуровневой системе образования.
Ключевые

слова:

профессиональное

образование,

лица

ограниченными возможностями здоровья.
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Annotation. This article is devoted to the education and teaching conditions
of people with disabilities. The article will be of great interest to teachers, students
who deal with disability and inclusive issues in a multi-level education system.
Keywords: professional education, persons with disabilities.
Лица с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)- это
люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
имеющие значительные отклонения от нормального психического и
физического

развития,

вызванные

серьезными

врожденными

или

приобретенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных
условиях обучения и воспитания. К группе людей с ОВЗ относятся лица,
состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или отдельных
разделов образовательной программы вне специальных условий воспитания
и обучения.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273 п.26 ст. 2 раскрывает понятие средства обучения и
воспитания: «приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и
инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия,

компьютеры,

аппаратно-программные
электронные

информационно-телекоммуникационные
и

аудиовизуальные

образовательные

и

средства,

информационные

сети,

печатные

ресурсы

и

и

иные

материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности».
Условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ
включают в себя использование адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, специальных методов обучения и
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воспитания, специальных учебников, учебных пособий, специальных
технических средств обучения.
Различают следующие категории лиц с нарушениями в развитии:лица с
нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);лица с
нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);лица с нарушениями речи;лица
с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети);лица с задержкой
психического развития (ЗПР);лица с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (ДЦП);лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы;лица с
множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений).
Некоторые основные понятия изучаемого материала студентами с
инвальдностью и ОВЗ необходимо объяснять дополнительно. На занятиях
требуется уделять повышенное внимание специальным профессиональным
терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего
усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на
доске используемые термины и контролировать их усвоение.В процессе
обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал.
Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим
количеством наглядного материала. Допустим особую роль в обучении лиц с
нарушенным

слухом,

играют

видеоматериалы.

По

возможности,

предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей
строкой или сурдологическим переводом. Видеоматериалы помогают в
изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, анимация
может быть использована для изображения различных динамических
моделей, не поддающихся видеозаписи. Перед тем как давать объяснение
новых профессиональных терминов, следует разобрать смысловое значение
каждого слова; убедиться, что вас поняли, спросив у студента.
Если необходимо сообщить информацию, которая включает в себя
номер, правило, формулу, адрес, технический или другой сложный термин,
нужно записать ее, продублировать сказанное записями, особенно если
информация является важной: правила, инструкции и т.п. Не следует менять
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тему разговора без предупреждения. нужно использовать переходные фразы,
например: «Хорошо, теперь переходим к обсуждению...».
Необходимо проявлять педагогический такт, создавать ситуации
успеха, своевременно оказывать помощь каждому студенту, развивать веру в
собственные силы и возможности. Учебно-методические презентации
являются одной из организационных форм, которые можно использовать в
процессе обучения студентов с нарушением слуха. Лекции основаны на
принципе сочетания абстрактности мышления с наглядностью, представляют
собой набор определенных иллюстраций, отражающих содержание каждой
темы дисциплины с небольшим текстовым пояснением. С целью сокращения
объема записей целесообразно использовать опорные конспекты, различные
схемы, придающие упрощенный схематический вид изучаемым понятиям.
Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся
с одного вида деятельности на другой. Во время проведения занятия педагоги
должны

учитывать

зрительной

нагрузки

допустимую
для

продолжительность

слабовидящих

студентов.

К

непрерывной
дозированию

зрительной работы надо подходить строго индивидуально. При зрительной
работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их
работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы.
Важно отметить, что физический недостаток существенно влияет на
социальную позицию студента, на его отношение к окружающему миру,
следствием чего является искажение ведущей деятельности и общения с
окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного
развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с
передвижением и общением, стремление к ограничению социальных
контактов. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной
возбудимости, чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и
пугливости.

У

одних

отмечается

беспокойство,

суетливость,

расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная
заторможенность.
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Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать
ситуации успеха для студентов с ОВЗ, своевременно оказывать помощь,
развивать веру в собственные силы и возможности.
Педагогам

следует

способствовать

созданию

доброжелательной

атмосферы во всех группах, где студенты могут обсуждать свою жизнь и
чувства, где развита взаимная поддержка и коллективная работа.
Необходимо отмечать достижения студента относительно его успехов,
нестандартные достижения. Следует использовать возможности внеучебной
работы,

например,

во

время

занятий

в

кружках,

участия

в

общетехникумовских мероприятиях.
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профессиональное
образовательной

Аннотация: В данной статье рассматривается модель участия
работодателей в содействии профессиональному самоопределению студентов
с инвалидностью.

VORONEZH LAW SCHOOL: THE EXPERIENCE OF SOCIAL
PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF ASSISTING STUDENTS WITH
DISABILITIES TO CREATE THEIR PROFESSIONAL IDENTITIES

Lutsenko I.A.
Deputy Director Secondary Vocational Voronezh Law School, Russia,
Voronezh

Abstract: This article analyzes the participatory model of involving the
employers into the process of assisting students with disabilities to create their
professional identities.
Key words: inclusion; Abilympics; professional identity; collaboration
between a vocational educational establishment and the employers
Благодаря программно-целевому подходу Министерства просвещения
России в числе эффективных решений стратегического развития системы
СПО указаны не только демонстрационный экзамен как независимая оценка
практических навыков студентов и выпускников СПО, но и конкурсы по
профессиональному

мастерству

среди

инвалидов

и

лиц

с

ОВЗ

«Абилимпикс», чемпионаты по стандартам Worldskills. Поэтому для всех
участников

образовательного

процесса

в

Воронежском

юридическом

техникуме особенно важно целенаправленно и системно формировать
профориентационную

мотивацию

студентов

на

конечный

результат

овладения будущей профессией. При этом участие работодателей в
содействии

профессиональному

самоопределению,

развитию

профессиональной мобильности студентов, особенно – лиц с инвалидностью,
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в период обучения выступает одним из главных условий их адаптации к
изменяющимся условиям регионального рынка труда.
Остановимся

лишь

на

отдельных

аспектах

содействия

профессиональному самоопределению обучающихся с инвалидностью при
поддержке социальных партнеров техникума, цели и задачи взаимодействия
которых обоюдно значимы. При выборе профессиональной образовательной
организации в рамках профессиональных проб, реализации федерального
проекта «Билет в будущее» по ряду компетенций на предварительном этапе
взаимодействия со школьниками представителями социальных партнеров
уже

пристальное

внимание

уделяется

обучающимся

с

особыми

образовательными потребностями, в т.ч. на уровне диагностики. В основе
профориентационной работы со школьниками г. Воронежа и Воронежской
области лежит идея корпоративного волонтерства в лице основных
социальных партнеров, под руководством которых в общеобразовательных
учреждениях региона проводятся «Уроки правовой грамотности», «Уроки
пенсионной грамотности», «Уроки финансовой грамотности», «Уроки
страховой грамотности», «Бизнес-уроки» и др. На следующем этапе работы
приемной комиссии техникума абитуриентам указанной категории и их
родителям предлагается изучить видеорекомендации специалиста по кадрам
базовых учреждений работодателей из числа социальных партнеров в целях
адаптированного выбора своей траектории развития, понимания своих
сильных и слабых сторон, осознанного принятия решения.
Далее на основном этапе взаимодействия в рамках реализации
программы дисциплины «Введение в специальность» студенты первого курса
изучают подготовленные ведущими работодателями профессиограммы
(«описание
«умения»,

профессии»,

«медицинские

«профессионально

важные

противопоказания»,
качества»,

«знания»,

«востребованность»,

«заработная плата», «вакансии»), совершают сначала виртуальные экскурсии
в учреждения социальных партнеров, затем – ознакомительные в режиме
реального времени. Техникум с администрацией базовых учреждений
- 149 -

тщательно согласует кандидатов для проведения подобных экскурсий. В
целях содействия профессиональном-личностному развитию обучающихся
отдается предпочтение сотрудникам из числа выпускников техникума
разных лет, в т.ч. специалистам с инвалидностью. Внеаудиторная работа со
студентами в период профессионального обучения многогранна. Студенты с
инвалидностью,

как

правило,

отдают

предпочтение

индивидуально-

групповым формам взаимодействия с представителями учреждений из числа
социальных партнеров: публичным консультациям, дебатам, панельным
дискуссиям, деловым играм, мастер-классам. При этом подчеркивают
доступность предоставляемых информационных продуктов, разработанных с
учетом особенностей целевой аудитории, актуальную возможность задать
вопрос и получить ответ профессионала, важность практической отработки
полученных знаний и умений в игровой форме. Отдельного внимания
заслуживает вопрос о процессе вхождения лица с инвалидностью в сферу
будущей профессиональной деятельности посредством участия в научнопрактических конференциях, конкурсах профессионального мастерства,
чемпионатах «Абилимпикс», Worldskills Russia. Необходимо отметить, что в
период

подготовки

предусматривающая

к
и

ним

проводится

взаимодействие

с

индивидуальная
консультантом

работа,

из

числа

представителей учреждений работодателей. Со второго курса студента с
инвалидностью персонализировано сопровождает ещё и опытный наставник
из числа социальных партнеров в рамках корпоративного волонтерства. При
его

поддержке

индивидуальные

обучающийся
проекты

по

успешно

разрабатывает

профессиональным

различные

дисциплинам,

междисциплинарным курсам, выполняет курсовую работу по одну из
профессиональных модулей, альтернативные задания в период учебной
практики, далее – на третьем курсе – выбирает тему для дипломного
исследования,

реализует

предусматривающую

программу

индивидуальные

квалификационную работу.
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производственной
задания,

защищает

практики,
выпускную

На

третьем

переходит

на

курсе

обучения

рассматриваемое

другой

уровень,

мотивирующий

взаимодействие
студента

на

профессиональную самоидентификацию и мобильность, выбор нескольких
смежных

профессиональных

компетенций

в

УЦПК

техникума,

предлагающем при непосредственном участии работодателей освоение
программ дополнительного профессионального образования, реализацию
Федерального

проекта

«Социальные

лифты

для

каждого»

(проект

«Профстажировки 2.0») в целях предоставления гражданам возможностей
для профессионального и карьерного роста. На данном этапе в рамках
системных

мастер-классов,

развитию

предпринимательского

категории,

разработке

воркшопов

большое

потенциала

индивидуального

внимание

уделяется

обучающихся

данной

перспективного

плана

профессионального развития выпускника. Оказание помощи со стороны
наставников будущим специалистам в формировании навыков деловой
самопрезентации и эффективного поведения на рынке труда, независимость
оценки квалификационных испытаний и итоговой аттестации определяют
промежуточные результаты выполнение ИПППР. Нельзя не отметить, что в
Воронежском юридическом техникуме все студенты с инвалидностью
обучаются на «отлично», «отлично и хорошо», являются победителями и
призерами

ежегодного

регионального

чемпионата

«Абилимпикс»,

участниками национальных чемпионатов Полученные результаты оценки
достижений

сопровождаемых,

профессиональном
рекомендациям

портфолио,
наставников,

отраженные

в

формируемом

способствуют

трудоустройству

по

эффективному

взаимодействию

с

представителями сферы труда.
Безусловно,

некоторые

аспекты

описываемой

системы

работы

техникума нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Поэтому на
каждом из представленных этапов взаимодействия техникума с социальными
партнерами в рамках содействия профессиональному самоопределению
студентов с инвалидностью представлен диагностический уровень: «Первые
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шаги на пути к профессии» (1 курс), «Мои шаги к взвешенному решению» (2
курс), «Мои шаги к достижению цели» (3 курс). На этом взаимодействие
студента с инвалидностью со своим наставником не завершается: вместе на
конкретном

рабочем

месте

они

конструируют

дальнейшую

профессиональную траекторию. Таким образом, все участники достигают
общей конечной цели взаимодействия ПОО и работодателей – помочь
обучающимся стать профессионалами в своей области деятельности,
способными идти в ногу со временем, быть конкурентными, креативными,
деятельными, адаптивными к быстро изменяющимся современным условиям
и информационным технологиям:
с 

обучающиеся
инвалидностью



осознанный выбор профессиональной траектории;
успешное

участие

в

чемпионатах

Абилимпикс,

WSR

и

демонстрационном экзамене;


упрощённый выход на рынок труда; развитие иных форм

занятости

выпускников

-

самозанятости,

индивидуальное

предпринимательство;
ПОО



повышение качества обучения лиц с инвалидностью;



новые

векторы

взаимодействия

с

учреждениями

–

работодателями, общественными организациями, представителями
бизнеса;


развитие сотрудничества с социальными партнерами в области

реализации добровольческих инициатив;
работодатели



трудоустройство на квотируемые рабочие места;



формирование кадрового резерва без требований к стажу

работы;


улучшение закрепляемости работников из числа граждан, особо

нуждающихся в социальной защите, на конкретном производстве.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОТБОРА
ИНВАЛИДОВ В БУ ВО «ЦЕНТРЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ «СЕМЬ СТУПЕНЕЙ»
Логунов В.А.
БУ ВО «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Семь
Ступеней»
Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы, связанные с
профессиональной ориентацией в системе профессиональной реабилитации
инвалидов.

Организация поэтапной работы с людьми, имеющими

ограничения

здоровья,

с

учетом

индивидуальных

особенностей

и

потребностей на пути профессионального становления личности и развитие
профессиональных навыков.
Ключевые

слова:

профориентация

инвалидов;

этапы

профессиональной реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья; подход к процессу обучения инвалидов.
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EXPERIENCE IN ORGANIZING AND CONDUCTING
PROFESSIONAL SELECTION OF DISABLED PEOPLE IN THE
"CENTER FOR COMPREHENSIVE REHABILITATION OF DISABLED
PEOPLE "SEVEN STAGES»

Logunov V.A.
BU VO «Center for Comprehensive rehabilitation of the disabled» Seven
Steps»

Resume: This article examines issues related to vocational guidance in the
system of vocational rehabilitation of disabled people. Organization of step-by-step
work with people with disabilities, taking into account individual characteristics
and needs on the path of professional development of the individual and the
development of professional skills.
Key words: vocational guidance for disabled people; stages of professional
rehabilitation of people with disabilities; approach to the process of teaching
people with disabilities.
Для достижения конечной цели профессиональной реабилитации при
профотборе инвалидов для профессионального обучения решается целый
комплекс задач:
1. осуществление профессионального консультирования инвалидов;
2. осуществление профессионального отбора инвалидов, а именно,
объективного

и

качественного

выявления

психофизиологических

и

личностных качеств, определения базовых профессиональных знаний,
умений, навыков и способностей к обучению;
3. составление прогноза обучения;
4. проведение профподбора для инвалидов;
5. составление индивидуального плана обучения;
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6.

проведение

комплекса

мероприятий

по

повышению

общеобразовательного уровня клиента и адаптации его к процессу
профессионального обучения;
7. составление прогноза на трудоустройство;
Профессиональная
профессиональных

пригодность

возможностей

человека

(степень
требованиям

соответствия
профессии)

устанавливается специалистом после диагностики клиента. Решение вопроса
о профпригодности инвалида должно учитывать критерии годности его к той
или иной специальности, а именно:
- профпригоден - после обучения может освоиться на рабочем месте,
выполняя все требования, имеет возможность профессионального роста,
конкурентоспособен на рынке труда;
-

годен

-

может

выполнять

работу,

не

показывая

высоких

профессиональных результатов;
- условно годен - может выполнять строго определенный перечень
операций;
- профнепригоден к данному виду деятельности.
Система профотбора и профпробы базируется на 3-х основных блоках:
- приемная комиссия, решающая задачу приема и оформления
сопроводительных документов;
- собственно профотбор, включающий мероприятий по определению
профпригодности;
- реабилитационно-подготовительные курсы (РПК), выполняющие роль
подготовки и адаптации к учебному процессу.
Схема профотбора реализуется как единый и комплексный подход,
формирующий заключение о профессиональной пригодности инвалида,
основанный на выводах специалистов после проведения профдиагностики и
профпробы по выбранной специальности. По итогам профотбора инвалид
получает рекомендацию на обучение по выбранной специальности или на
реабилитационно-подготовительные курсы, в случае профнепригодности по
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выбранной им специальности он может быть переориентирован на основании
полученных данных на другие профессии.
Используемая в Центре система мероприятий по профотбору опирается
на исследования и опыт работы специалистов по профессиональной
реабилитации:
И.Я. Киселева,

Н.А. Горбуновой,
Е.А. Климова,

Э.А. Дворкина,

А.А. Дыскина,

М.М. Косичкина,

А.И. Осадчик,

Е.М. Старобиной, И.К. Сырникова, В.П. Шестакова и других, а также опыт
немецких коллег.
Эта

модель

мероприятий

решает

целый

ряд

задач:

профконсультирование, профподбор, подготовка и адаптация к учебному
процессу, составление прогноза на обучение.
Модель мероприятий по профотбору включает в себя:
I. Первичное собеседование и прием документов.
II. Медицинское обследование.
III. Социальная диагностика.
IV. Базовый этап.
V. Профессиональный этап.
VI. Собеседование по пройденным этапам.
VII. Итоговое заключение.
Мероприятия по профотбору проводятся в специально подготовленном
помещении, индивидуально или группами до 16 человек, в комфортной
обстановке и доброжелательной атмосфере. Это помогает инвалиду
чувствовать себя увереннее, раскрыть свои способности, а специалистам выявить

индивидуальные

особенности

каждого,

его

склонности,

способности, умения и навыки, а также помочь инвалидам решить
индивидуальные проблемы.
Для снижения вероятности возникновения стрессового состояния во
время

прохождения

профессионального

психологическое сопровождение инвалида.
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тестирования

проводится

Целью

данных

мероприятий

является

создание

комфортных

психологических условий для каждого, что будет способствовать хорошей
адаптации

к

процессу

прохождения

мероприятий

по

профотбору,

максимального раскрытия и применения существующих и потенциальных
возможностей клиентов.
Кроме того, в случае возникновения у инвалида каких-либо трудностей
в профессиональной или в социально-психологической сферах, он может
обратиться за помощью и поддержкой к сотрудникам Центра. Это создает
предпосылки для преодоления скованности в общении, а также страхов перед
неразрешимостью своих проблем и трудностей, связанных с тестированием.
Таким
происходит

образом,

благодаря

самораскрытие,

потенциальных

психологическому

самовыражение

возможностей

и

клиента,

способностей,

сопровождению
выявление

его

социальная

и

психологическая адаптация к мероприятиям профотбора, что способствует
успешному прохождению тестирования, адекватной оценке собственных
возможностей, сознательному профессиональному выбору, эффективности
дальнейшего обучения и становлению квалифицированного специалиста,
конкурентоспособного на рынке труда.
Весь комплекс мероприятий по профотбору направлен на выявление
имеющихся

у

клиента

профессионально

важных

качеств

(ПВК),

потенциальных возможностей, компенсаторных механизмов, знаний, умений
и навыков.
I.

На

этапе

первичного

собеседования

решаются

вопросы

организационного характера, выясняется и определяется необходимый объем
и ход проведения мероприятий по профориентации. По результатам данного
этапа выявляется возможность прохождения инвалидом профессионального
тестирования в Центре, либо ему рекомендуются другие учебные заведения.
II. Медицинское обследование включает в себя изучение медицинских
документов и медосмотр с целью выявления противопоказаний для обучения
в Центре по выбранной специальности. Врач отслеживает динамику
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изменения

состояния

здоровья

инвалида

в

ходе

тестирования

для

определения способности переносить нагрузки, связанные с учебным
процессом, а также осуществляет медицинское сопровождение инвалидов в
процессе профотбора.
III. Социальная диагностика включает беседу социального педагога с
инвалидом с целью изучения социального статуса поступающего, его
жизненного

и

профессионального

пути,

особенностей

социального

окружения и условий жизни, уровня его социальной адаптации, мотивации к
обучению

и

трудоустройству.

Полученные

данные

фиксируются

в

социальной анкете. Социальный педагог определяет меры педагогического и
социального характера, необходимые для успешного достижения целей
профессиональной реабилитации.
IV. Базовый этап включает профориентационное, психологическое
тестирование и первый этап профессионального тестирования.
Профориентационное тестирование включает в себя ряд этапов:
1. На начальном этапе проводится первичная профконсультация, в ходе
которой

выявляется

информированность

инвалида

о

существующих

профессиях, о классификации профессий по типам и классам (по
Е.А. Климову),

заполняется

анкета,

позволяющая

выяснить

сферу

профессиональных интересов, отношение к тому или иному объекту труда,
профессиональный

путь.

В

результате

определяется

необходимость

расширения знаний в этой области, проводится беседа о классификации
профессий. Клиенту предлагается назвать несколько профессий по каждому
разделу и выбрать желаемую специальность, классифицировать ее и
перечислить требования, которые предъявляет эта профессия к работнику.
Затем клиенту предлагается сравнить его высказывания с данными
профессиограмм.
2.

Изучается

профессиональная

направленность

личности

поступающего. Ему предлагается известная методика для определения его
интересов и склонностей - Дифференциально-диагностический опросник
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(ДДО). Из этого опросника извлекают сведения на преобладание интересов и
склонностей инвалида к тому или иному типу профессий.
3.

Предлагается

вариант

методики

А.Е. Голомштока,

модифицированная во ВНИИ профтехобразования - «Карта интересов». Из
нее выявляется преобладающая склонность инвалида к различным сферам
деятельности (медицина, биология, техника и т.д., всего 24 сферы).
4. Клиенты заполняют опросник профессиональных предпочтений
Дж. Голланда (ОПП), в результате обработки которого определяется
психологический

тип

личности

поступающего.

На основании

этого

определяется круг профессий, которыми может наиболее успешно овладеть
инвалид.
5. В заключении проводится тест Йовайши, который помогает
определить склонность человека к работе в различных областях деятельности
(к умственной, планово-экономической деятельности, к искусству и эстетике,
к технике и производству, к работе с людьми, к подвижной деятельности).
Целью

психологического

тестирования

является

определение

имеющихся ПВК, индивидуальных особенностей и свойств личности.
Выявление

ПВК

осуществляется

с

психологического

обследования,

интеллектуальных,

эмоционально-волевых

помощью

включающего
и

комплексного
диагностику

коммуникативных

особенностей инвалида, проводится как в индивидуальной, так и в групповой
форме.
ПВК определяются посредством использования определенного набора
тестов, а также с помощью методов наблюдения и открытого интервью.
Наблюдение

в

диагностическую

деятельности
информацию,

позволяет
такую

получить
как

особо

важную

дисциплинированность,

мотивация к обучению и к избранной профессии, организаторские
способности, умение работать самостоятельно и в группе, эмоциональноволевые особенности. Одной из важнейших функций наблюдения является
также подтверждение данных, полученных с помощью тестовых методик.
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Выявление индивидуально-психологических особенностей инвалида
также является одной из важных задач психологического тестирования.
Знание этих особенностей позволяет осуществлять индивидуальный подход к
клиенту как во время профессионального тестирования, так и в процессе
дальнейшего обучения. Поступающие учиться в ПРЦ - это, как правило,
люди с нарушением социально-психологической адаптации, что обусловлено
причинами как физиологического, так и социального характера.
Индивидуальный подход позволяет инвалидам быстрее адаптироваться
к

процессу

обучения.

психологических

На

особенностей

основе

исследования

инвалида

даются

индивидуально-

рекомендации

для

специалистов службы реабилитации и преподавателей, использование
которых способствует более эффективному усвоению учащимися учебного
материала и овладению выбранной специальностью.
В психологическом тестировании применяется батарея тестов, в том
числе:
- Исследование особенностей интеллектуальной сферы с помощью
методики Р. Амтхауэра «Тест структуры интеллекта» (ТСИ), а также
методики «Интеллектуальная лабильность».
- Исследование особенностей личности: методика многофакторного
исследования личности Р. Кеттела в сочетании с тестом Мини-мульт.
- Исследование основных психических функций (корректурная проба,
таблицы Шульте-Горбова, тест Мюнстерберга, метод Джекобса).
По

результатам

исследования

проводится

индивидуальное

собеседование, в ходе которого сообщаются результаты психологического
тестирования. Во время собеседования уточняются и дополняются данные,
полученные

в

результате

тестирования,

обсуждаются

встретившиеся

трудности, происходит осуществление принципа обратной связи.
Психологическое тестирование завершается вынесением заключения о
возможности инвалида к обучению по выбранной им профессии.
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Первый этап профессионального тестировании включает определение
уровня

подготовки

клиента

по

общеобразовательным

предметам

и

выполнение заданий, направленных на выявление имеющихся умений,
навыков и склонностей к тому или иному виду деятельности.
На этом же этапе проводится определение уровня подготовки по
общеобразовательным дисциплинам. Выполняются задания по математике и
русскому языку.
По окончании базового этапа анализируются результаты проведенных
исследований, на основе чего принимается решение о целесообразности
дальнейшего тестирования по выбранной специальности, либо обсуждается
возможность прохождения профессионального тестирования по другой
специальности.
V. Профессиональный этап включает в себя моделирование операций
профессиональной

деятельности,

презентации,

деловые

игры

и

т.п.

Исследования на этом этапе производятся с помощью профессиональных
проб.

Проводятся

исследования:

психомоторных

процессов,

монотоноустойчивости, аккуратности, свойств внимания, памяти, тактильной
чувствительности,

дифференциальной

чувствительности

анализаторов,

утомляемости, глазомера, пространственного воображения и др.
Для каждой из специальностей разработан определенный набор
трудовых испытаний, имеющих в своей основе базовые операции и действия,
которые будет необходимо выполнять в ходе дальнейшего обучения и
трудовой деятельности. Под базовыми операциями понимаются наиболее
простые, часто встречающиеся и имеющие наибольшую степень сложности.
Этим

выявляются

физические

возможности

соответствующих операций, наличие специальных

для

выполнения

умений, а также

возможность формирования и закрепления профессиональных навыков.
Кроме того, проверяются специальные теоретические знания по
профилирующим для конкретной специальности предметам.
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Данные профессиональных проб в комплексе с проведенными ранее
мероприятиями позволяют выявить профессионально важные качества.
VI. В процессе собеседования по пройденным этапам сообщаются и
обсуждаются результаты тестирования, осуществляется принцип обратной
связи. Целью данного этапа является осознание инвалидом своих реальных
возможностей, формирование адекватной самооценки, а также обоснование
профессионального выбора и оптимального пути получения профессии, что
несет в себе элемент психокоррекции.
VII. Итоговое заключение.
На основании результатов профориентационного, психологического и
профессионального тестирования с использованием методов наблюдения,
анализа продуктов деятельности, открытого интервью, данных медицинского
и социального обследований проводится обсуждение каждого инвалида
специалистами и принимается решение о профессиональной пригодности
инвалида

к

тому

или

иному

виду

деятельности,

о

возможности

профессиональной подготовки, определяется наиболее оптимальный путь
профессиональной реабилитации.
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Аннотация. Данная статья посвящена введению инклюзии в систему
образования «Колледж-вуз», где рассматриваются вопросы получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья в системе
пред-профильного и профессионального образования. Статья заинтересует
педагогов-практиков,

студентов

педагогических

вузов,

занимающихся

проблемами инклюзии в многоуровневой системе образования.
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PROBLEMATIC ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE
EDUCATION IN THE «COLLEGE-UNIVERSITY» SYSTEM
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Annotation. This article is devoted to the introduction of inclusion in the
"College-University" education system, where the issues of education for persons
with disabilities in the system of pre-profile and vocational education are
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considered. The article will be of interest to practical teachers, students of
pedagogical universities dealing with the problems of inclusion in a multi-level
education system.
Keywords: inclusion, professional education, persons with disabilities,
disabled people.
В настоящий момент в России активно возрастает потребность в
инклюзивном образовании. Главной целью инклюзивного обучения в
системе «Колледж-вуз» прежде всего, является включение каждого студента
с определенными трудностями в обучении в общеобразовательный процесс,
реализация

вариативных

моделей

совместного

обучения,

социально-

педагогическая адаптация с целью интеграции в общество.
Инклюзивное образование – термин, используемый для описания
процесса обучения людей с особыми потребностями в средних и высших
профессиональных

образовательных

учреждениях.

Значение

профессионального образования на данном этапе развития России, прежде
всего, определяется задачами ее перехода к демократическому и правовому
государств.[1,с.56] В Законе Российской Федерации «Об образовании»,
«Концепции модернизации российского образования», «Национальной
доктрине образования в РФ», «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», отражены принципы образовательной политики в нашей стране,
главными из которых являются гуманистический характер, общедоступность
и адаптивность системы общего и профессионального образования к
особенностям развития обучаемых с ограниченными возможностями
здоровья.[2,ст.19]
Так, инклюзивное обучение предполагает право получения лицами с
ограниченными

возможностями

здоровья

пред-профильного

и

профессионального образования на всех уровнях, включая высшее и
послевузовское образование. При этом реализуются как образовательные
профессиональные

программы

(в

соответствии
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с

государственным

стандартом),

так

и

реабилитационные

мероприятия

(компенсация

ограничений жизнедеятельности). Современные выпускники колледжей,
вузов – инвалиды, как и ранее, имеют право на профессиональную
подготовку,

которая

признается

неотъемлемой

частью

национальной

системы образования. Право данная категория граждан имеют, но
реализуется оно, к сожалению, не в полной мере, так как часто отсутствуют
необходимые для специфической студенческой молодежи образовательные
услуги, что делает труднодоступной их профессиональную подготовку.
Если говорить о профессиях и специальностях для современных
абитуриентов-инвалидов, следует отметить, что существует экстренная
необходимость в их расширении, например, специальностей гуманитарного
цикла. В частности, многие из них могли бы стать великолепными
практическими психологами, юристами, экономистами, педагогическими и
медицинскими

работниками

и

др.

Понятно,

что

полноценное

профессиональное образование лиц с ОВЗ реально только в том случае, если
при

организации

обучения

действительно

созданы

специальные

образовательные условия. В то же время необходимо признать, что
интеграция инвалидов в обычную студенческую жизнь сегодня также
возможна, хотя это не простая задача.
Тем не менее, в государственном бюджетном профессиональном
образовательном
юридический

учреждении

техникум»

Воронежской

функционируют

области

«Воронежский

структурные подразделения:

отделения, учебная часть, в функции которых входит организация
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья включает:
-

профориентационную

работу

с

общеобразовательных организациях, абитуриентами,
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обучающимися

в

сопровождение

-

инклюзивного

обучения

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
- социокультурную реабилитацию обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
- решение вопросов развития и обслуживания информационнотехнологической базы инклюзивного обучения,
- реализацию программ дистанционного обучения инвалидов,
содействие

-

трудоустройству

выпускников

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов,
- развитие безбарьерной среды в техникуме и др.
На сайте техникума в сети Интернет создан специальный раздел,
отражающий наличие в техникуме специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами;

образовательных

программ,

адаптированных

с

учетом

различных нарушений функций организма человека; виды и формы
сопровождения обучения; использование специальных технических и
программных

средств

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий; наличие доступной среды и других условий, без которых
невозможно

или

затруднено

освоение

образовательных

программ

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Список литературы:
1.

Инклюзивное образование: идеи, перспективы, опыт / Сост.

Л.В. Голубева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 95 с.
2.

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от

08.12.2020) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
ТЕСТОВЫЙ ПРОГРАММИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ:
ПРЕИМУЩЕСТВА, ИЗЪЯНЫ, МЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
- 166 -

Никулин А.А.
Преподаватель ГБПОУ ВО «ВГПГК», к.э.н.
Аннотация: доказываются достоинства и недостатки тестового
программированного контроля в активизации умственной деятельности
студентов колледжа на практических занятиях по дисциплине «Экономика
организации».
Ключевые слова: тестовый программированный контроль (ПК)
знаний; традиционные и инновационные формы активизации умственной
деятельности;

прямые

и

обратные,

активные

и

пассивные

связи

преподавателя со студентами; индивидуализация и интенсификация учебного
процесса; преимущества, недостатки, производительность, формы и практика
применения тестового ПК.

TEST PROGRAMMED KNOWLEDGE CONTROL:
ADVANTAGES, SHORTCOMINGS, SCOPE OF APPLICATION

Nikulin A.A.
Candidate of Economics, associate professor, lecturer at VSIHC

Abstract: the advantages and disadvantages of the test programmed control
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В колледже потенциально эффективной формой углубления понимания
и закрепления знаний, проявления творческих способностей студентов
являются

практические

занятия.

Как

полнее

реализовать

широкие

возможности практических занятий в активизации умственной деятельности
(АУД) студентов?
Умственная деятельность есть диалектическое единство: а) накопления
в памяти фонда знаний, б) распоряжение фондом знаний. Последнее на
практических занятиях достигается умением анализировать, синтезировать,
систематизировать, комбинировать и другими логическими операциями по
преобразованию известных знаний в новые знания. Поэтому АУД студентов
на практических занятиях происходит, если преподаватель требует не
репродуктивного, не объяснительно – иллюстративного воспроизведения
содержания лекций и учебников, а побуждает распоряжаться накопленным
фондом знаний методами: анализа свойств отдельных экономических
явлений, обобщения явлений в систему, вскрытия иерархии явлений во
всеобщей системной связи, выявление результатов системных отношений
между явлениями, обнаружение противоречий явлений и научного подхода к
разрешению противоречий. Такая методика обеспечивает не только
получение студентами готовых, созданных кем-то знаний о явлениях, но и
формирует у них правильную мыслительную культуру самостоятельного
создания знаний, показывает технологию преобразования известных знаний в
новые знания, что, в свою очередь, активизирует углубленное понимание и
лучшее накопление в памяти этих знаний.
Владение

перечисленными

и

другими

методами

требует

от

преподавателя и от студентов основывать свое мышление на: а) всеобщих
диалектических принципах, категориях, законах; б) общенаучных методах; в)
законах формальной логики.
Повышения уровня усвоения студентами программной информации, в
том числе и экономической, посредством перечисленных выше методов, в
учебном процессе может решаться несколькими формами АУД:
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1)

чаще

постановкой

устных

вопросов

аудитории,

которые

возбуждают внимание части студентов группы, заставляют их задумываться,
искать и ждать ответы на вопросы, сравнивать свои ответы с ответами других
студентов;
2) реже постановкой устных проблемных ситуаций, которые
формируют познавательную задачу в гипотетически – противоречивой форме
и максимально побуждает тоже часть аудитории к самостоятельному поиску
разрешения противоречия и ожиданию правильного ответа;
3)

попытками

индивидуализации

преподавания,

которые

осуществляются увеличением времени прямых и обратных, очных и заочных
(дистанционных с помощью электронной связи в условиях текущей
пандемии Ковид -19) устных вопросно-ответных контактов преподавателя с
каждым студентом в течение семестра. Однако использование в учебной
практике этой плодотворной формы АУД наталкивается на неразрешимое
противоречие между, с одной стороны, количеством студентов в стандартной
группе и, с другой стороны, растущим объёмом программной информации
при сокращении, как правило, количества учебных часов на её изучение.
Три названные традиционные формы АУД представляют сочетание
активной прямой связи, идущей от преподавателя к студенту и пассивной,
выборочной, а не сплошной обратной связи, идущей не ото всех, а от части
студентов группы к преподавателю.
Поскольку учебный процесс сознательно управляется преподавателем,
а целенаправленное и эффективное управление невозможно осуществлять
без обратной, контрольной связи, то этим вызывается необходимость поиска
таких форм АУД, которые позволяли бы быстро проводить на практическом
занятии сплошной контроль за текущей успеваемостью всех студентов. Такая
форма

контроля

должна

своевременно

поставлять

преподавателю

объективную обратную информацию о качестве усвоения всех тем курса
дисциплины каждым студентом. Только на основе контрольной информации
такого качества преподаватель способен принимать более правильные и
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эффективные, в зависимости от частоты контроля, прямые управленческие
решения (поощрения – санкции) к каждому студенту.
Мы полагаем, что одной из важнейших форм АУД, которая способна
обеспечить

на

практических

занятиях

качества

своевременности,

тотальности, непредвзятости, является программированный контроль (ПК)
знаний студентов. Прежде, чем аргументировать тезис о корреляции способа
ПК с формами АУД, поясним, что такое ПК. Программированный контроль
– это способ проверки уровня знаний студентов по определенной, заранее
составленной стандартной программе, включающей систему вопросов.
Вопросы соответствуют важным положениям отдельной темы изучаемой
студентами дисциплины и последовательно раскрывают содержание части,
но лучше всей темы. На каждый вопрос дается несколько вариантов ответов.
На английском языке такой способ контроля знаний называют «тест».
Ответы на вопрос теста формируются так: студент должен либо выбрать
один

или

несколько

правильных

ответов

из

большего

количества

представленных ответов, среди которых содержатся частично правильные и
неправильные, либо найти наиболее правильный ответ из нескольких
представленных

частично

правильных

ответов.

Желательно,

чтобы

неправильные ответы на вопросы теста были непосредственно или
опосредованно

связаны

с

изучаемой

темой

и

создавали

иллюзию

правильности. В противном случае повышается вероятность интуитивного
угадывания студентом правильных ответов, без достаточного знания
содержания изучаемой темы.
Тестовая без машинная форма ПК имеет преимущества перед тестовой
машинной формой ПК, ибо её проведение: а) не требует специально
оборудованной техникой аудитории, часто дорогостоящей; б) легко
проводиться каждым преподавателем. Для повышения производительности
контроля знаний студентов преподаватель проверяет правильность ответов
на вопрос теста не по их смысловому значению, а по заранее
подготовленному шифру правильных ответов.
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Приведем

доводы

в

пользу

активизации

программированным

контролем умственной деятельности студентов.
1. Тест по своей природе содержит вопрос, оживляющий мышление
студента.
2. Набор нескольких различных ответов на один вопрос теста
формулирует студенту проблемно-познавательное задание, решить которое
он

должен

самостоятельным,

творческим

выбором

гипотетически

правильного ответа. Полноценность проблемной ситуации определяется
качеством составленного теста.
3. Интенсификация учебного процесса представляет актуальный и
необходимый путь его совершенствования в современных условиях
несоответствия между заметным возрастанием с каждым годом объема
информации

и

неизменными,

а

по

некоторым

дисциплинам

даже

сокращающимися, сроками обучения. Последнее относится и к изучению в
колледжах дисциплины «Экономика организации». Большинство тем курса в
последние годы рассматриваются в течение двух часов лекций и двух часов
практических занятий. Время творческого обсуждения и проверки знаний
каждого студента по каждому вопросу темы на занятии традиционными
формами АУД и контроля становится невозможным. Разрешение этого
противоречия вынуждает интенсифицировать не только процесс подачи
учебного материала преподавателем на лекциях, но и процесс управления
усвоением учебного материала студентами на практических занятиях.
Многолетняя практика работы автора статьи убеждает: многократно
интенсифицировать работу практических занятий позволяет применение
тестового ПК. Для доказательства смысла данного тезиса приведём
количественные аргументы. Достаточная норма времени для выбора
студентом правильного ответа (ответов), из 2 – 8 предлагаемых ответов, на
один вопрос теста составляет не более двух минут, иначе он получает время
для обмена информацией с другими студентами. Один вариант теста состоит
из пяти вопросов, соответственно пяти бальной шкале оценок. Тогда
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максимальный резерв времени студента для ответов на пять вопросов одного
варианта теста составляет 10 минут. Цикл операций тестового контроля,
кроме времени ответа студента на пять вопросов одного варианта теста,
включает другие операции. Раздача студентам вариантов теста - 1 минута.
Сбор ответов студентов на вопросы теста - 1 минута. Проверка правильности
ответов одного варианта теста - 20 секунд, а ответов всех 25 студентов
стандартной группы – 9 минут. Выставление преподавателем оценок за
качество ответов в журнал – 1 минута. Таким образом, сплошной контроль
знаний студентов группы занимает, примерно, 22 минуты или 0,5
академического часа. Понятно, что использование традиционных форм
контроля уровня знаний всех 25 студентов группы потребует, в зависимости
от мастерства преподавателя, 135-180 менее интеллектуально активных
минут, т.е., приблизительно в 6 - 8 раз больше времени или от 3 до 6
академических часов.
Примерно, в 18 раз больших затрат учебного времени потребует
организация проведения на практическом занятии традиционной письменной
контрольной работы и её проверка: 90 минут на выполнение работы и по 0,2
часа (12 минут) на проверку каждой из 25 работ.
В итоге, использование сплошного тестового контроля знаний
студентов на практическом занятии обеспечивает рост производительности
труда преподавателя от 6 до 18 раз, относительно традиционных форм
контроля.
4. Использование тестового ПК на семинарах наделяет контроль
новыми положительными качествами. Контроль становится всеобъемлющим,
ибо способен, и при сплошном и при выборочном применении (за несколько
актов), доставлять преподавателю обратную информацию об уровне знания
темы всеми студентами группы. Контроль становится оперативным, ибо
способен эту информацию доставлять преподавателю от 6 до 18 раз быстрее.
Контроль становится объективным, так как «очищает» оценку уровня знаний
студента от субъективных ошибок, симпатий и антипатий преподавателя.
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Выполнение качества объективности контроля требует включать в один
вариант теста пять вопросов. Тогда 4 правильных ответа студента на 5
вопросов теста преподаватель должен оценить на «хорошо», 3 правильных
ответа – на «удовлетворительно» и т.п.
Использование
традиционных

форм

же

на

АУД

практических
и

контроля,

занятиях
как

вышеназванных

взаимная

постановка

преподавателем и студентами устных вопросов, постановка преподавателем
проблемных ситуаций, усиление индивидуализации обучения, ограничивают
всеобъемлющую и оперативную обратную связь преподавателя с каждым
студентом группы. Выборочные опросы, в лучшем случае, до 10 студентов
приходится принимать за показатели успешного или неуспешного обучения
всей группы. Знания большей массы студентов, уровень и качество усвоения
ими текущего материала остаются вне контроля преподавателя, лишают его
знания о глубине усвоения каждой темы всеми студентами и о степени
логической увязки отдельных тем в системное знание курса. Это сужает
возможности

принятия

преподавателем

своевременных

прямых

управленческих решений в адрес студентов. Свойства такого контроля
снижают как активность умственной деятельности обучаемых, интерес к
содержанию изучаемого предмета, так и посещение ими занятий. Сплошная
форма контроля качества усвоения студентами программного материала
отодвигается на период зачетов и экзаменов, которые уже не могут его
корректировать, а только констатируют конечные итоги процесса обучения.
Отсюда не случайно недостаточно высокая эффективность традиционной
формы контроля учебной работы.
5. Новые качества тестового контроля (всеохватность, оперативность,
объективность) позволяют проверить подготовку к практическому занятию
каждого студента группы по каждой теме, быстро выявить «пробелы» в
знаниях студентов, пояснить им, что они не поняли и требовать либо с
помощью преподавателя, либо самостоятельной проработки материала. Это
дает преподавателю возможность оптимально управлять обучением с
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учетом индивидуальных способностей обучаемых не только на семинарах, но
и

на

индивидуальных

консультациях.

Такие

процессы

значительно

индивидуализируют обучение, приучают студентов к систематической
самостоятельной работе, активизируют их интеллект и не допускают
бездеятельности ряда из них в течение семестра. Традиционные же формы
контроля резко сокращают время прямых и обратных связей преподавателя с
каждым студентом с учетом их индивидуальности.
6. Опыт использования тестового ПК на семинарах и консультациях в
течение более 40 лет убедил автора статьи в следующем. Как хорошо, так и
удовлетворительно успевающие студенты постоянно проявляют большую
заинтересованность и добровольную готовность отвечать письменно на
вопросы тестов, чем отвечать устно на основные и дополнительные вопросы
плана практического занятия. Больший интерес к тестовому способу
контроля, допускающему творческий выбор студентом правильных ответов
на пять вопросов, содержащему элементы игры и менее трудоёмкому для
студентов, также способствует АУД последних.
Следует учесть очень важный факт: пять вопросов каждого варианта
теста, составленного высококвалифицированным преподавателем, конечно
же, не исчерпывают все основные положения всей темы, но они охватывают
основные положения из большинства или из всех вопросов плана проведения
практического занятия. Поэтому контрольно-информационная ценность
ответа студента на пять вопросов одного варианта теста в пять раз
содержательнее, чем ответ студента на один устный вопрос преподавателя,
сосредоточенный на проверке знаний студента по одному положению темы.
Тестовый ПК знаний студентов применяется на: а) практических
занятиях по каждой теме с использованием выборочного и сплошного
контроля; б) индивидуальных консультациях по пропущенным и не
подготовленным темам с использованием выборочного контроля; в)
контрольных работах по нескольким темам с использованием сплошного
контроля.
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Более
практических

широко

и

занятиях.

эффективно
Вначале

тестовый

ПК

целесообразно

применяется

провести

на

сплошную

проверку знаний студентов по вопросам плана занятия. Для этого
преподаватель выдает студентам от 1 до 3-х вариантов теста по
рассматриваемой теме. На обдумывание правильных вариантов ответов на 5
вопросов одного теста дается, как выше не более 10 минут. Студент на
отдельном листе бумаги записывает шифры предполагаемых правильных
ответов и отдает их преподавателю. Ответы оцениваются по 5 бальной
системе: за один правильный ответ – 1 балл. Оценки сообщаются студентам.
Проанализировав итоги ответов на тесты, преподаватель судит: как
группа в целом и каждый студент готовы к занятию, какие вопросы знают все
студенты, какие вопросы – часть студентов, а какие вопросы не знают все. В
соответствии с результатами контроля планируется дальнейший ход занятия.
Преподаватель сосредоточивает главное внимание на обсуждении не
усвоенных всеми и не усвоенных частью студентов вопросах теста. Вокруг
этих вопросов надо развернуть дискуссию, которая активизирует участие
студентов на занятии, позволяет лучше понимать материал, вызывает рост
интереса к изучению дисциплины и этим побуждает их прилежнее
готовиться к будущим занятиям по всем заданным вопросам. Семинары
становятся более оживленными, творческими. Это оптимальная методика
проведения тестового ПК на семинаре.
В

условиях

нехватки

времени

семинара

для

оптимального

рассмотрения запланированных вопросов темы, приходиться применять
выборочный тестовый ПК знаний 2 – 3-х студентов одновременно с устным
ответом одного из студентов по вопросу плана занятия. После окончания
устного ответа студента, его дополнения и характеристики оппонентами,
преподаватель оценивает не только устный ответ, но и ответы студентов на
тест. При этом студентам, которые дали правильные и не правильные ответы
на

вопросы

теста,

следует

предложить

обосновать

свои

ответы.

Преподаватель сам может объяснить каждому студенту ошибки в ответах.
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Преподаватель

в

заключительном

слове

сообщает

студентам

результаты семинара, делает вывод о степени готовности группы к занятию.
Называются студенты, отлично и хорошо подготовившиеся к семинару.
Студенты, получившие неудовлетворительные оценки или пропустившие
занятия, приглашаются на индивидуальные консультации для проверки
знаний по пропущенным и неподготовленным темам. К знаниям таких
студентов следует предъявлять повышенные требования. Поэтому на
консультациях их знания лучше проверять устно и реже с применением
тестов по всем вопросам темы. По такой методике на каждом семинаре
удается проверять уровень знаний всех или большинства студентов. Труд
преподавателя становится более результативным, улучшается успеваемость
и посещаемость занятий студентами.
Методика проведения сплошной тестовой контрольной работы по
содержанию материала нескольких тем дисциплины аналогична методике
проведения сплошной тестовой проверки знаний студентов по материалу
одной темы, описанной выше.
Подытожим преимущества тестового ПК перед традиционными
формами контроля знаний студентов как устные опросы на семинарах,
коллоквиумах, индивидуальных консультациях, заслушивание, обсуждение и
проверка рефератов, написание контрольных работ:
а) ставит студентам систему вопросов, набором противоречивых
ответов

на

каждый

вопрос

формулирует

оригинальное

проблемно-

познавательное задание, интенсифицирует, индивидуализирует, делает
более интересным учебный процесс;
б) дает реальную возможность осуществлять не только выборочный, но
и, что очень актуально, сплошной контроль знаний студентов при малых
затратах времени;
в) пять вопросов теста, последовательно отражающие важнейшие
научные положения содержания всей темы, дают преподавателю ясные
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представления о подготовке студентом всей темы или только определенной
ее части;
г) быстрое и всеобъемлющее получение контрольной информации о
качестве знания студентами группы содержания обсуждаемой темы
позволяет преподавателю своевременно обнаруживать и оперативно
принимать прямые управленческие решения по ликвидации в знаниях
каждого студента непонятых или сознательно пропущенных важных
положений темы;
д) в процессе работы с тестами студенты глубже и точнее усваивают:
отличительные признаки содержания, форм проявления, функций, сущности
отдельных экономических категорий. Самостоятельно же готовясь к
занятиям по учебникам и лекциям, студенты не достаточно глубоко
воспринимают главные отличительные положения различных тем курса,
взаимосвязи этих положений, поверхностно понимают содержание, формы
проявления, функции, сущность, на их первый взгляд, мало отличимых и
малозначимых категорий, противоречий и законов;
е) высокая вероятность проверки уровня знаний на семинаре
систематическим проведением тестового контроля побуждает студентов
постоянно в течение семестра готовиться к занятиям и этим больше
заинтересовывать себя в работе над курсом экономической теории.
Поскольку изучение последующего материала опирается на лучшее знание
предыдущего, то применение тестов облегчает студентам процесс освоения
дисциплины. Тесты могут использоваться студентами для самоконтроля во
время подготовки к семинарам;
ж) увеличивает ответственность преподавателя за качество знаний
студентов, оценочные данные о которых поступают к нему интенсивнее в
ходе текущего учебного процесса в течение семестра. Это активизирует
воздействие

преподавателя

на

отстающих

индивидуальной помощи.
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студентов

оказанием

им

Перечисленные достоинства практического применения тестового
программированного контроля знаний студентов убедительно являют его, по
нашему мнению, и эффективным способом АУД.
Однако использование тестового ПК знаний студентов имеет и свои
бесспорные изъяны:
1) применение тестового ПК – лишь активизирует накопление в
памяти студента фонда знаний как первой необходимой составляющей
умственной деятельности. Но другая, более важная и сложная составляющая
умственной деятельности – распоряжение фондом знаний формируется не
ПК, а умением обрабатывать автономным мышлением накопленный фонд
знаний с позиций алгоритма всеобщих диалектико-материалистических
принципов, категорий, законов; общенаучных методов и законов формальной
логики. Поэтому тестовый ПК есть важный вспомогательный, но не главный
способ обучения в колледже;
2) тестовые контрольные программы имеют краткую форму вопросов и
особенно ответов, что не дает возможности выявить всю глубину
понимания студентом содержания, форм проявления, функций, сущности
определенных категорий, противоречий, законов с учетом всесторонних
связей с другими категориями, противоречиями, законами в их полном
развитии. Так, в тестовом задании преподаватель может поставить пять
отдельных вопросов: «В чём состоит сущность или товара, или обмена, или
стоимости, или денег, или цены?». Однако в тестовом задании невозможно
сформулировать вопрос и поставить на него правильный ответ, среди
нескольких неправильных ответов, который бы

раскрыл взаимосвязь и

логическую взаимообусловленность этих пяти экономических категорий.
Поэтому, применение тестового ПК дает возможность преподавателю
оценить не глубокие, примитивные представления студентов только об
отельных элементах научного знания – принципах, эффектах, категориях,
противоречиях, законах системного знания, т. е. о поверхностном усвоении
материала. Однако практика тестового ПК неспособна сформировать у
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студентов представления о более глубоком и целесообразном уровне
усвоения предмета учебной дисциплины – о взаимных связях и взаимных
переходах выше названных отдельных развивающихся элементах целостной
системы знания;
3) мы не согласны с авторами, рекомендующими применять тестовый
ПК знаний в процессе проведении зачетов и экзаменов. В качестве аргумента
этого

принципиального

положения

приведем пример

горький

опыт

использования тестов в Японии. В этой стране отказались от такой
«непозволительной роскоши» как устные экзамены и собеседования с
претендентам, поступающими в детский сад, школу, университет, на работу.
«Тесты» стали основой не только вступительных экзаменов, но и всей
системы образования. После специального обследования министерства
просвещения оказалось, что средний интеллектуальный уровень учеников с
каждым годом падает все ниже. Японские преподаватели с горечью стали
отмечать

однообразность,

стандартность

мышления

абитуриентов,

поступающих в вузы. Большие шансы для поступления в университет стал
иметь не тот, кто обладает оригинальным, диалектически развитым
мышлением, а тот, кто имеет хорошую память, бюрократический склад ума.
Такая система образования тренирует память, а не мышление. Многие
японские ученые оказались способными искать истину только путем
систематизации существующих знаний и не могли

вырваться из плена

обычных понятий и подвергнуть их сомнению. «И Япония расплачивается
серьезным отставанием в фундаментальных исследованиях в целом ряде
наук, ибо в японской науке доминирует ее прикладная часть» [1].
Главная цель

среднего специального образования заключается в

сообщении студентам в полном объёме системы современных знаний о
выбранной специальности, научить их диалектически и творчески мыслить,
самостоятельно анализировать и обобщать экономические процессы в их
сложных взаимосвязях и противоречиях. Для реализации этой судьбоносной
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для успешного развития страны цели использование тестового ПК в учебном
процессе должно, по нашему мнению, отвечать таким требованиям.
1. Тесты должны быть качественными. Вопросы в них обязаны точно
и глубоко отражать все существенные положения определенной темы
дисциплины, взаимосвязи этих положений с важными положениями других
тем, а ответы на вопросы строились так, чтобы позволяли студентам
выбирать правильный ответ, основываясь только на рациональном знании
содержания темы, а не на интуиции и, тем более, слепом угадывании.
2. На практическом занятии тесты должны обязательно сочетаться
с традиционными, давно апробированными формами контроля знаний
студентов как: устные вопросы студентов преподавателю, устные вопросы
преподавателя студентам, решение задач, заслушивание и обсуждение
рефератов,

выполнение

коллоквиумов,

письменных

отработка

на

контрольных

работ,

консультациях

проведение

пропущенных

и

неподготовленных студентами тем изучаемой дисциплины.
3. Правильные и неправильные ответы на вопросы тестов должны
дополняться устными комментариями и дискуссиями студентов.
Только

такая

мера

применения

тестового

программированного

контроля знаний позволяет максимально активизировать умственную
деятельность

студентов

для

повышения

качества

их

специального

образования и общей культуры мышления.
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Abstract: the article discusses the features of distance learning, analyzes
ways to improve its effectiveness.
Keywords: distance learning, the role of the teacher in the organization of
distance learning, motivation of students
В условиях, когда новые кризисные ситуации порождают собой
неопределённость и хаос, немаловажен и тот факт, что за любым серьёзным
кризисом в любой сфере жизни общества, следует такой же стремительный
процесс адаптации и развития, примером подобного, в данном случае,
выступает образование. Говоря о дистанционном обучении, в первую
очередь следует понимать, что его появление не является внезапным
событием, во все времена потребность в образовании сохранялась на
высоком уровне, а с появлением интернета и ускорением темпов научного
прогресса, данный запрос приобретает всё большие масштабы, из чего
следует, что появление дистанционного обучения - это не банальный ответ на
кризисные события, а новый, полноценный способ получения образования,
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который получил дополнительное ускорение в развитии за счёт внешних
факторов.
С учётом стремительного развития, как самого дистанционного
образования, так и средств, необходимых для его обеспечения, на текущий
момент приведено значительное количество различных определений данного
понятия. Так, В.Г. Домрачеев представляет дистанционное обучение в
качестве «новой ступени обучения с применением информационных
технологий на основе видеотехники». По мнению А.Н. Тихонова, это
«систематическое целенаправленное обучение, независимое от времени и
пространства. В более широком смысле раскрывает понятие «дистанционное
образование» А.А. Андреев: «Дистанционное образование - синтетическая,
интегральная

гуманистическая

форма

обучения,

базирующаяся

на

использовании широкого спектра традиционных и новых информационных
технологий и их технических средств, которые применяются для доставки
учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена
между преподавателем и обучающимся, причём процесс обучения в общем
случае некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а также
к конкретному образовательному учреждению.». Более емкое понятие
«дистанционное обучение» представлено В.П. Тихомировым и В.И.
Солдаткиным.

Они

характеризуют

дистанционное

обучение

как

«интерактивный образовательный процесс, реализуемый в специфической
дидактической системе» [2] .
Таким образом, дистанционное обучение – это способ организации
процесса

обучения,

основанный

на

использовании

современных

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих
осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между преподавателем и учащимся».
Аудитория

слушателей

занятия

неоднородна

по

мотивации

к

обучению, времени и месту восприятия информации, базовому уровню
знаний. Все это требует от преподавателя особенно тщательной подготовки к
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занятию, умения владеть виртуальной аудиторией и навыков интерактивного
общения

с

информационных

разными
и

категориями

коммуникационных

слушателей.
технологий

Возможности
являются

лишь

средством решения педагогических задач. И необходимо, с одной стороны,
четко представлять себе, какие именно дидактические задачи необходимо
решать в той или иной модели дистанционного обучения. А с другой
стороны, надо знать дидактические свойства тех или иных компьютерных
технологий, чтобы выбирать наиболее подходящие из них в зависимости от
дидактической ситуации. Это еще одна сложность для преподавателя. Успех
преподавателя, работающего в формате дистанционного обучения, зависит
не только от его владения информационными и коммуникационными
технологиями и педагогического мастерства. Нужен удачно спланированный
и хорошо организованный курс, начиная от ясной постановки целей и
заканчивая такой системой оценки знаний, на основе которой можно
обеспечить полезную и эффективную обратную связь. Изначально такое
обучение ориентировано на удовлетворение требований обучающихся [1] .
Работа в онлайн многим кажется намного проще, чем в офлайн. На
самом деле, все намного серьёзнее, интереснее и глубже.
Любое вещание можно рассматривать, как три больших этапа.
Этап первый –подготовка к эфиру.
Этап второй –сам эфир, работа с аудиторией. Даже, когда вы
записываете видеокурс, вы всѐ равно предполагаете работу аудитории с
материалом, который вы будете давать.
Этап третий –работа с материалом и аудиторией после эфира.
Итак, остановимся подробнее, на каждом этапе и рассмотрим
некоторые их особенности.
Подготовка к выходу в эфир состоит из трех больших частей:
содержательной, технической, психологическая.
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Содержательная часть ничем не отличается от подготовки к очному
занятию и включает в себя

цели, задачи, содержание, упражнения,

рефлексию и т.д.
Что касается технической подготовки, то это половина успеха
дистанционного обучения. Для этого нужно определиться с платформой, где
всѐ это будет происходить. Самые распространенные: moodle, zoom, discord и
т.д. Оптимально если платформа позволяет создать личный кабинет для
материалов и домашней работы.
Психологическая

подготовка

очень

важная

составляющая

для

эффективности занятия. Речь идёт и про тревоги, и про сомнения, и про
мотивацию,

и

про

самоорганизацию.

Снять

тревожность

позволяет

постоянная практика и предварительные репетиции того, что собираетесь
делать на занятии. Очень много работ в педагогике и психологии посвящено
мотивации обучающихся, но если педагог не может ответить себе на вопрос
«зачем я это делаю», то эффекта от обучения не будет.
Когда только появились первые онлайн-курсы, преподаватели считали,
что они работают точно так же, как учебные курсы, отправленные по почте
(например, экспресс-курсы английского языка на дисках). Но для того чтобы
проходить курс без участия преподавателя, требуется высокий уровень
мотивации.
Причиной отсутствия мотивации у студентов может быть личная
ситуация, но также это может быть связано с дизайном курса:


Плохая

организация

материалов

курса,

непродуманная

навигация, скучный дизайн.


Недостаток опыта как у преподавателя, так и у обучающихся в

области дистанционного обучения.


Технические неполадки, затрудняющие работу с курсом.

Следует учитывать, что для успешного прохождения онлайн-курса
многим студентам не хватает навыков самоорганизации, социальной и
логистической поддержки. Поэтому преподаватель должен уделять много
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времени планированию курса и организации общения «преподавательстудент» и «студент-студент».
На втором этапе, при работе с аудиторией, очень важным компонентом
является громкость и скорость речи. Во время обучения нужно говорить чуть
быстрее, чем в обычной жизни, ведь мысли людей бегут быстрее, чем слова.
Вас уже давно поняли, а вы все ещё объясняете свою мысль. А те, кто не
понял, или хочет чуть подробнее разобраться – зададут вам вопросы, и вы
решите, как и когда на эти вопросы ответить – или сейчас, если вопрос
интересен всем, или потом, отдельно, именно с автором вопроса. К тому же,
когда ведущий говорить чуть быстрее, это положительно влияет на
динамику, люди быстрее реагируют на ваши вопросы, смена событий в
эфире ускоряется и это влияет на итоговое впечатление «я и не заметил, как
закончился наш запланированный час».
Один

преподаватель

не

сможет

обеспечить

и

качественное

выступление, и хорошую работу в чатах с участниками. Обычно это
выглядит так: преподаватель задает вопрос и замолкает, ждет, пока все
напишут ответ. А в ситуациях, когда есть задержка в вещании, то пауза
затягивается на неприличные по длительности минуты. Потом начинается
разбор того, что написали, попытка уточнить, что имел ввиду участник. И все
внимание преподавателя уходит на конкретных ответивших 2-3 участников,
остальные отвлекаются от занятия, и мы получаем снижение активности.
Исходя из этого, преподавателю необходим помощник. Их можно назначать
из числа наиболее активных обучающихся. Они берут на себя работу с
комментариями:

отслеживают

присутствующих,

собирают

корректность

наиболее

важные

сообщений,
вопросы,

отмечают
на

которые

преподавателю предстоит ответить впоследствии и даже отвечают на
вопросы, которые уже ранее были освещены. К сожалению, всё это возможно
при очень высокой подготовке группы, а в реальности преподавателю
приходиться совмещать все виды деятельности одновременно.
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Но с чатами можно и нужно работать. Можно это делать во встроенных
программах, в которых вы ведете занятие. А можно использовать что-то
параллельно: телеграмм, whatsapp. Внешние чаты хороши там, где ведется
работа после занятия, все участники «остаются с вами», вы можете делиться
с ними информацией, запрашивать обратную связь и т.д.
Любое онлайн занятие, как и очное обучение, идет по неким
алгоритмам. И прежде, чем приступать к активной деятельности, нужно
убедиться в том, что вас «слышно / видно» и сделать ещё несколько простых
действий: озвучить правила (как и когда задавать вопросы; будет ли
домашняя работа; как общаться в чатах, есть ли возможность отвечать друг
другу на комментарии, общаться в личных сообщениях, а не только в общей
ленте). На первый взгляд, это норма для многих. Но в тех ситуациях, когда
правила не озвучиваются, вероятность недопонимания возрастает.
Если в очном занятии мы меняем вид активности каждые 15-20 минут,
то в онлайн это нужно делать чаще, каждые 5-7 минут.
Какие варианты деятельности можно предложить аудитории во время
вашего занятия?


опросы (многие платформы позволяют это планировать заранее)



интервью(с участниками или приглашенными гостями; в прямом

эфире или в записи)


голосования (в специальных приложениях, в комментариях

определенными значками или цифрами)


групповая

работа

(с

разным

количество

участников)

с

последующей презентацией результатов работы группы


комментарии



ответы на вопросы (письменно в чатах / устно голосом)



дискуссии



просмотр видеороликов (или через демонстрацию экрана, или по

ссылке)
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прослушивание аудиороликов (или через демонстрацию экрана,

или по ссылке)


запрос обратной связи / своих примеров и т.д.

Работа после эфира зависит от задач, которые вы перед собой ставите.
Если занятия было частью чего-то большего, например, началом темы, то
должны быть шаги по удержанию внимания, повышению ценности вашего
следующего занятия. Здесь уже много привычных форматов: совместный чат
или группа, общий доступ к полезным материалам пройденных тем,
рассылки для поддержания интереса или более углубленного изучения
материала.
Одной из проблем дистанционного обучения является эффект
присутствия

преподавателя,

от

присутствия

студентов

онлайн-занятиях

на

которого

напрямую
и

их

зависит

эффект

включенность

в

образовательный процесс в целом.
Для усиления эффекта присутствия необходимо:


Еженедельно уведомлять обучающихся о том, какой будет тема

предстоящей недели, и подводить итоги предыдущей недели.


Регулярно отвечать на вопросы, которые вы получаете по почте

или на форуме.


Регулярно проводить консультации по расписанию

и/или

запросу.


Размещать небольшие видео с объяснением сложных мест и

ошибок.


Своевременно оценивать и возвращать работы.

Онлайн – студенты физически не присутствуют на занятии и
вынуждены учиться в одиночестве. Им иногда не к кому обратиться за
помощью, а задать вопрос они могут только вовремя онлайн- занятия. Это
приводит к сильному чувству изоляции и потребности в поддержке
преподавателя, которая отличается от той, которую можно обычно получить
в аудитории.
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В аудитории вы можете получить информацию о том, что думают и
чувствуют студенты невербально. Скучают? Не слушают? Растеряны? Вы
наблюдаете эти сигналы и калибруете свое поведение. Но работая
дистанционно, вы не всегда можете понять, когда студенты перестали вас
внимательно слушать или когда они не могут понять задание. Очень важно
убедиться, что ваши инструкции для работы понятны. Проверьте, достаточно
ли четко описана оценочная шкала. Дали ли вы примеры работ, успешно
выполненных

другими

студентами,

чтобы

обучающиеся

получили

представление о ваших ожиданиях по поводу выполнения задания?
Нередко онлайн- обучающиеся начинают испытывать фрустрацию и не
могут включиться в учебу просто потому, что им сложно найти презентации,
видео, дискуссии и тесты. У них остается меньше когнитивной энергии и
времени для изучения материала.
В связи с этим, материалы должны быть организованы методично,
систематично, целесообразно.
Для того, чтобы лучше понять сложности в изучении вашего курса,
зайдите на выбранную вами платформу, используя роль не преподавателя
или администратора, а студента, и пройдите ваш курс как человек, который
никогда не обучался дистанционно и в особенности при помощи
предложенной платформы.
На некоторых платформах текстовый заголовок может быть ссылкой,
которую нужно кликнуть, чтобы открыть страницу с материалами или
загрузить задание. Но для студентов это может быть неочевидно. Поэтому,
где возможно, необходимо добавить, минимальную инструкцию.
В тот момент, когда студенты начинают выполнять задания
самостоятельно, у них нет возможности обратиться к вам за помощью и
сразу получить обратную связь. Убедитесь, что ваши инструкции достаточно
понятны и детальны и, в то же время, не переусердствуйте: студентам будет
тяжело переваривать слишком длинные инструкции.
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Необходимо продумать то, как рационально использовать меню,
разделы, папки и другие навигационные инструменты, которые могут как
помочь организовать материал, так и запутать студентов. Изучать курс
неудобно и энергозатратно, если надо слишком много кликать на ссылки,
открывать слишком много вложенных друг в друга папок и мучительно
долго прокручивать текст вверх, чтоб добраться до того, что написано внизу
страницы. Ваша главная цель ─ сделать так, чтобы студенты постоянно
фокусировались на изучении материала, а не на его поиске, чтобы было как
можно меньше отвлекающих моментов.
В аудитории, когда студенты задают вопросы, если им что-то
непонятно, вы пытаетесь объяснить другим способом, приводите примеры.
Вы также комментируете высказывания студентов, которые демонстрируют
свое собственное мнение отличное от общепринятого или вашего мнения по
теме. Разнообразие объяснений, примеров и комментариев может потеряться
при дистанционном обучении, но именно в этом случае оно особенно важно.
На дискуссионных форумах побуждайте студентов к высказыванию
разных мнений и относитесь с уважением к высказываемым точкам зрения,
даже, если вы не согласны с некоторыми из них. Включайте как можно
больше примеров в свой курс, но не требуйте от студентов, чтобы они
ознакомились со всеми этими примерами.
Хотелось бы отметить положительные и отрицательные стороны
дистанционного обучения.
Преимущества дистанционного обучения: возможность заниматься в
удобное время для всех участников образовательного процесса; возможность
определить индивидуальные сроки и темп обучения; возможность изучать
учебный материал не выходя из дома; мобильность в образовательном
процессе; эффективное использование современных технических средств
использование

в

учебной

деятельности

новейших

достижений

информационных технологий; инновационный подход к обучению на
расстоянии;

методический

опыт

на
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использование

современных

и

высокоэффективных педагогических технологий, отвечающих потребностям
современного образования; возможность творчества - комфортные условия
для творческого самовыражения обучаемого [3].
Отрицательные стороны дистанционного обучения: отсутствие очного
общения между преподавателем и обучающимися; необходимость высокой
самодисциплины обучающихся, необходимость технической оснащенности
педагогов

и

обучающихся;

отсутствие

постоянного

контроля

над

обучающимися; отсутствие качественного соединения связи (загруженность
сетей Интернета).
Данная форма обучения имеет как свой запрос среди потребителя, так и
собственную нишу, в которой определённые направления обучения могут
показывать, если не повышенные, то идентичные показатели в сравнении с
классической формой получения образования. Это и позволяет заключить
следующее - дистанционное обучение безусловно, на текущий момент, в
определённой степени является следующей ступенью на пути развития
процесса получения образования, которое, как и классический аналог имеет
как сильные, так и слабые стороны, что обязательно надо учитывать при его
осуществлении.
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Комарова О.Д., Казначеева Н.И., Клешнева О.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
Аннотация: в статье рассматриваются правовые проблемы, которые
существуют

в

системе

обязательного

медицинского

страхования,

медицинское

страхование,

предлагаются пути их решения.
Ключевые
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обязательное

медицинская организация, охрана здоровья граждан.

WAYS TO IMPROVE THE LEGISLATION ON COMPULSORY
HEALTH INSURANCE IN RUSSIA

Komarova O. D., Kaznacheeva N. I., Kleshneva O. A.
Voronezh State Industrial and Humanitarian College»

Abstract: the article discusses the legal problems that exist in the system of
compulsory health insurance, and suggests ways to solve them.
Keywords: compulsory medical insurance, medical organization, public
health protection.
Система ОМС России должна развиваться так же динамично, как
происходят изменения в стране, система должна отвечать требованиям
общества. На современном рынке компании, осуществляющие деятельность
в сфере обязательного медицинского страхования, должны выстраивать свою
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работу так, чтобы она способствовала решению социальных задач
государства.
В таких условиях развитие медицинского страхования должно быть
направленно на реализацию и создание мер по страховой защите населения.
На уровень развития ОМС России влияют множество факторов,
включая

пандемию,

однако,

несмотря

на

осложненное

социально-

экономического положения в стране, которые неразрывно связаны с
происходящими в мире событиями, Правительство РФ все же должно
уделять должное внимание решению проблем системы здравоохранения и
всячески

законодательно

поддерживать

ее

развитие

и

стабильное

функционирование, а также принимать меры по осуществлению контроля за
исполнением законов, регламентирующих ОМС в России. Происходящая
девальвация

рубля

замораживает

инвестиционные

программы

в

здравоохранении, что также происходит не во благо пациентов. Особая роль
в достижении поставленных целей отводится системе ОМС, так как именно
она призвана в условиях снижения реальных доходов населения стать
важнейшим направлением реализации социальной политики государства,
позволяющим обеспечить страховую защиту населения РФ.
Ухудшение оказания медицинских услуг для жителей отдельных
регионов страны во многом зависит от материальной обеспеченности
данного региона, проявляется она, как правило, в содержании положений ТП
ОМС на территории данного субъекта. Но одно должно быть единым по всей
стране, это деятельность СМО, которые должны быть заинтересованы не
только в количестве застрахованных, но и в качестве их обслуживания.
Учитывая выявленную проблему с понятием «страховщик», где в ст. 12
Закона об ОМС [1] ФФ ОМС является страховщиком только в рамках БП
ОМС, законодателю следует задуматься над сложившейся ситуацией и для
решения вышеизложенной проблемы, решением может стать внесение
изменений в п. 1 ст. 9 Закона об ОМС, где вместо субъекта ОМС
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«Федеральный фонд» внести «страховщик», с внесением данных изменений,
функции страховщика на законном уровне станут выполнять:
1) страховщик – Федеральный Фонд ОМС;
2) Территориальный Фонд ОМС;
3) Страховые организации.
В систему ОМС, после определения круга страховщиков, необходимо
вернуть договорные отношения между страхователем и страховщиком, где
будут прописаны все права и обязанности сторон, тогда в случае выполнения
страховщиком своих функций ненадлежащим образом, страхователь сможет
привлечь его к ответственности. Одной из гарантий реализации прав граждан
в сфере здравоохранения остается возможность пациента предъявить иск к
СМО и медицинской организации. Регулируются данные отношения
законодательством о защите прав потребителей. Данные услуги для
потребителя
оплачиваются

(пациента)
из

средств

предоставляются
ОМС.

бесплатно,

Предложенные

потому

изменения

что
станут

стимулирующим инструментом для более качественной работы, в частности,
СМО, так как именно страховая компания является первой ступенью в
отношениях со страхователем, который в целях защиты нарушенного права
сможет предъявить иск непосредственно к страховщику [3].
В действующей редакции Закона об ОМС п. 8, ст. 14 гласит, что СМО
отвечают по обязательствам, возникающим из договоров, заключенных в
сфере ОМС, в соответствии с законодательством РФ и условиями этих
договоров. Данная формулировка звучит очень неконкретно и размыто.
Более конкретной она будет, если внести изменения в данную статью
применив следующую формулировку: «…отвечают по своим обязательствам
собственными средствами страховой медицинской организации». Что также
благотворно повлияет на работу СМО в интересах своих застрахованных. На
сегодняшний день понятие «договор» применимо только в отношении СМО
и медицинской организации при определении обязательств по оплате и
оказанию медицинской помощи по ОМС.
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Следующей проблемой, обозначенной для решения, является кратность
выбора застрахованным врача, медицинской организации и самой СМО,
которая в действующем законе равна одному разу в год. Если внести
изменения в соответствующие статьи Закона об ОМС и Закона ООЗГ [2] и
предоставить право застрахованному выбирать, не ограничивая его в
количестве раз (понятно, что количество раз реализации права выбора, не
будет выходить за рамки разумного), это приведет к более внимательному
отношению к пациентам и скажется на качестве оказываемых услуг, так как
медицинские организации и СМО будут понимать, что неудовлетворенный
качеством их работы пациент (клиент) может уйти в другое медицинское
учреждение либо СМО, а не будет привязан к ним на целый год, как это
происходит сейчас.
Большое количество отказов в оказании бесплатной медицинской
помощи по полису ОМС застрахованным, приехавшим из других регионов,
препятствует доступности реализации БП ОМС в России. Проблему можно
решить, только законодательным путем, применяя меры гражданскоправовой ответственности как к СМО, так и медицинским организациям,
наказывая виновные организации за подобное отношение к пациенту. Первое
что должен предпринять пациент, застрахованный в системе ОМС при
возникновении спорных ситуаций, это обратиться в СМО оформившее ему
полис ОМС, по номеру бесплатной горячей линии, которую обязали иметь
все СМО. И дальнейшее развитие событий будет зависеть от работы
страховой компании, которая должна действовать в интересах своего
застрахованного и в целях реализации политики государства.
Стоит

предположить,

что

решающую

роль

в

реализации

государственной политики в системе ОМС, может сыграть мотивирование
СМО комплексом экономических стимулов, в целях обеспечения реализации
прав, застрахованных и повышение тем самым качества оказываемой
медицинской помощи. Если на законном уровне установить порядок
поощрения СМО, которое будет зависеть от: наличия жалоб на данное СМО,
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показателя здоровья граждан, застрахованных в данной СМО, количества
проведенных экспертиз качества медицинской помощи, оказанной ЛПУ
застрахованным.
Для России развитие системы ОМС зависит от решения ряда
взаимосвязанных политических, юридических, экономических, социальных и
организационных задач. Государство в вопросах правового регулирования не
стоит на месте. Пытаясь создать принципиально новую систему ОМС,
внедрил «институт» страховых представителей, на стадии апробирования
проект «телемедицина», являющийся мониторингом здоровья на расстоянии
[4]. Новая система по задумке должна способствовать привлечению
дополнительных средств и поспособствует формированию у населения
бережного отношения к здоровью. В целях повышения значимости
медицинских услуг, оказываемых в рамках ОМС, с января 2015 года все
жители страны после посещения поликлиники и при выписке из стационара
могут получить на руки справку о стоимости услуг, которые были оплачены
из государственных средств. Здесь можно провести аналогию с частной
медициной, в которой пациенту выставляется счет за медицинскую услугу.
Модель ОМС, которая на сегодняшний день функционирует в России
не идеальна и имеет множество нерешенных проблем, но все же важна для
населения, так как является формой социального страхования, поэтому
достаточно обоснованным будет предложение объединить систему ОМС с
системой социальной защиты населения, данный шаг приблизит страховые
организации к населению, акцентирует внимание страховых компаний на
социальной направленности их деятельности и благоприятно скажется на
качестве предоставляемых медицинских услуг, а также возможно сделает
медицину доступной более широкому кругу потребителей.
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РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Паневина В.Н.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
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Аннотация: В данной статье предложены интерактивные методы,
применяемые преподавателем на уроках русского языка и литературы.
Обобщен многолетний опыт работы.
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Abstract: This article offers interactive methods used by the teacher in the
lessons of Russian language and literature. The long-term experience of work is
summarized.
Key words: Russian language, literature, creative work, development of
abilities, pedagogical techniques.
Творческую деятельность отличают такие специфические черты, как
воображение, интуиция, образность. Обучаясь русскому языку, студенты
овладевают

необходимым

минимумом

лингвистических

знаний

и

адекватными этим знаниям речевыми умениями. Обучение творчеству
студентов – это вооружение их умением осознавать проблему, намеченную
учителем, а позднее – формулировать ее, выявляя скрытые вопросы; это
развитие способностей выдвигать гипотезы и соотносить их с условиями
задачи, осуществляя поэтапную или готовую проверку решения несколькими
способами.
Созданию творческой атмосферы на уроке помогают специальные
педагогические приемы. Развитие творческих умений всегда сопровождается
сильными

эмоциями,

которые

вступают

как

необходимое

условие

совершенствования этих умений. В самостоятельном поиске учащихся,
организованном преподавателем, формируется познавательный интерес,
высокая активность подростков. Дифференцированный подход помогает
реализовывать творческие возможности всех учащихся. Они вовлекаются в
доступную им творческую деятельность на уроках русского языка:
самостоятельно составляют таблицы; для обобщающей работы на уроке
подбирают тексты, иллюстрации для демонстрации текстовой роли языковых
единиц; готовят доклады, используя дополнительную лингвистическую
литературу;

придумывают

задачи-загадки,

задачи-шутки,

составляют

кроссворды для учебной и внеклассной работы; проводят лингвистические
конкурсы, соревнования между группами. Показателем положительных
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сдвигов в лингвистическом развитии учащихся является способность
переноса приобретенных знаний и умений на новый материал. С большим
интересом пишут ребята дидактически ориентированные сочинения двух
типов:
-

лингвистическое

сочинение

с

заданным

преподавателем

грамматическим материалом;
-

лингвистическое

сочинение

в

свободной

форме

(сказочной,

занимательного рассказа-рассуждения в форме диалога, в стихотворной),
отражающей

индивидуальные

склонности

и

способности

студентов.

Подобные сочинения вызывают большой познавательный интерес и
формируют

потребность

лингвистической

в

деятельности,

ясной

осознанности

вызывают

чувства

совершаемой
удовлетворения

достигнутыми результатами. Самое главное, что этим видом творческой
деятельности овладевают и отстающие ученики.
Обращение к индивидуальному речевому опыту позволяет широко
вводить в обучение ситуации, раскрывающие коммуникативные особенности
изучаемых языковых единиц: обращение, простое предложение, сложное
предложение (их роль в тексте рассуждения) и т.п. Коммуникативная
перспектива в преподавании – область возможностей для лингвистического
развития школьников. Подобная работа дает простор для проявления
творческой инициативы учащихся в учебной и внеучебной деятельности.
Таким образом, развитие творческой самостоятельности обучающихся в
условиях развивающего обучения русскому языку интенсифицирует процесс
развития и общих (интеллектуальных), и специальных (лингвистических)
способностей, и повышает качество знаний, умений, навыков.
Деятельность преподавателя заключается прежде всего в развитии у
учащихся самой потребности творческой деятельности, в самовыражении,
самоактуализации через различные виды творчества: составление рассказов,
наблюдения над стихотворными текстами, решение лингвистических задач и
др. Эти творческие работы подготавливают учащихся к решению более
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сложной творческой задачи – написание сочинения. Мой многолетний
педагогический опыт доказал, что творческие работы – путь к грамотному
письму и нравственному воспитанию личности. Творческие работы
учащихся – очень сложный и длительный процесс. Успешная деятельность в
этом направлении достигается при необходимом применении специальных
знаний, умений и навыков. Сформировать грамотное письмо учащихся –
задача не из легких. Довольно часто ребята хорошо усваивают теорию,
умеют проводить различные разборы, но страдают от неумения грамотно
писать. Не секрет, что в школе учителя по-разному работают над
формированием грамотности, и у моих ребят, которые приходят со школ,
разный уровень подготовки. На практике часто встречаешься с тем, что
интерес к русскому языку, как к учебному предмету, у них либо снижен,
либо отсутствует вовсе. Некоторые не верят в возможность повышения
грамотности.
На первых этапах работы много внимания уделяю игровым,
занимательным формам работы. Пробуждаю интерес и веру в свои силы в
каждом студенте. Стараюсь, чтобы на каждом уроке были задания
творческого характера. Ибо только в творческой работе проявляются
индивидуальность

каждого

ученика,

развивающая

его

творческие

способности, любознательность, вырабатывается орфографическая зоркость,
логика мышления, развивается устная и письменная речь, расширяется
кругозор.
Начинается у меня урок всегда с творческих пятиминуток, где,
например, ребята составляют предложения на определенную тему, особо
обращая

внимание

на

построение

предложений,

на

эмоционально

окрашенные слова. Находят в своих предложениях слова с изученными
орфограммами.

На

дом

часто

задаю

писать

сочинения-миниатюры,

лирические этюды, дописать текст, сделав свой вывод, высказать свое
отношение к описываемому. Таким образом, ребята готовятся к изложению с
элементами

сочинения.

Большое

внимание
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уделяю

нравственному

воспитанию личности на уроке. Когда я думаю над уроком, то выбираю то,
что прежде всего художественно значимо, тот материал, который будет
воздействовать на умы и сердца детей, думая о том, как скажется он на
нравственном развитии моих студентов.
В работе по орфографии широко использую сочинения по опорным
словам, центральное место отвожу системе творческих работ на уроках
развития речи. Они носят различные воспитательные цели, поэтому выделяю
темы:

нравственные,

этические,

эстетические,

патриотические,

экологические. Успех студентов в словесном творчестве зависит от
проявления ими, как рассказчиками, индивидуальных черт: художественной
памяти, способности к импровизации, природного таланта к слову. Поэтому
творческие работы и развивают у них эти свойства личности. В процессе
обучения выявляются замечательные поэты, прозаики, чтецы, актеры,
художники. И такое возможно только при творческом подходе к обучению.
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промышленно-гуманитарный колледж»
Аннотация: В статье рассматривается ситуативный подход. Он
представлен

в

качестве

лингводидактической

стратегии

реализации

коммуникативных ситуаций для организации диалогического общения на
основе решения макро-ситуативной задачи с учетом устойчивых клише
поведения, характерного для профессионального общения.
Ключевые слова: ситуативный подход, речевая макро-ситуативная
задача, профессионально-ориентированное обучение, ситуация речевого
общения.
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Abstract: The article discusses a situational approach. It is presented as a
linguodidactic strategy for the implementation of communicative situations for the
organization of dialogical communication based on solving a macro-situational
task, taking into account the stable clichés of behavior characteristic of
professional communication.
Key

words:

situational

approach,

speech

macro-situational

task,

professionally oriented teaching, situation of speech communication.
«… Коммуникативность состоит в том,
что

наше

обучение

должно

быть

организовано так, чтобы по основным своим
качествам,

чертам

процессу общения».
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оно

было

подобно

Е.И. Пассов
Расширение и практика международных контактов требует подготовки
специалистов, которые используют иностранный язык как средство
международного

общения.

Данное

обстоятельство

обуславливает

коммуникативную направленность методики обучения иностранным языкам.
Особую эффективность при решении этой задачи наряду с развитием
таких навыков и умений видов речевой деятельности, как чтение литературы
по специальности, аудирование и письмо, приобретает использование
приемов

и

форм

содержательной
обучающихся.

создания

специфики
Как

ситуаций
будущей

известно,

речевого

общения

профессиональной

речевая

деятельность

с

учетом

деятельности

моделируется

в

педагогическом процессе с помощью учебно-речевых ситуаций, которые
определяются как совокупность речевых условий, задаваемых учащимся,
необходимых и достаточных для того, чтобы учащиеся правильно
осуществили

речевое

действие

в

соответствии

с

намеченной

коммуникативной задачей. При этом в плане использования педагогических
технологий, следует обратить внимание на ситуативные задания, этюды,
обсуждение проблемных тем, инсценировки, дискуссии, составление анкет и
т. д.
К числу факторов, обеспечивающих успешность проведения такого
рода ситуаций, следует отнести: удачно подобранный перечень тем и
материалов

для

диалога,

создание

и

обыгрывание

речевой

макро-

ситуативной задачи, основанной на упражнениях, речевых образцах, выборе
адекватной формы для создания необходимой образовательной среды
(конференция, круглый стол, ролевая игра и т. п.) по обучению
диалогической речи.
Для практического проигрывания диалогов, необходимо сформировать
у учащихся умение выражать основные реплики высказывания своего
отношения по теме беседы сначала в парной работе, а затем в ходе общей
дискуссии, использовать языковые опоры, речевые клише при обучении
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диалогической речи. Для педагога важно уметь создавать при этом
атмосферу

раскованности,

учитывать

психологические

особенности

обучаемых.
Коммуникативная ценность подобного рода подобного рода речевого
общения проявляется в том, что оно имитирует реальные ситуации
иноязычного общения с учетом будущей профессиональной деятельности.
«Учитывая

профильно-ориентированное обучение на старшем

этапе,

значительное место отводится ситуациям, связанным с профессиональной
деятельностью, которую осваивают учащиеся данного класса. На первый
план

выдвигается

реально

мотивированное

общение,

отражающее

устойчивые интересы, сформировавшиеся потребности».
Это может способствовать усилению профориентации студентов,
выработке адекватного стиля, профессионального общения. Отработки
некоторых устойчивых клише поведения, характерного для данной сферы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается кейс-метод в обучении
студентов иностранному языку. Результаты применения метода зависят от
его организации и контроля, подготовительной работы.
Ключевые слова: иностранный язык, кейс-метод, интерактивный,
иноязычная компетенция, инновационные технологии.
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Abstract: This article examines the case-method in the foreign language
teaching for students. The results of applying the method depend on its
organization and control, preparatory work.
Key words: foreign language, case method, interactive, foreign language
competence, innovative technologies.
Формирование

коммуникативной

компетенции

студентов

может

происходить только в условиях комплексного подхода к обучению
различным видам речевой деятельности на уроках иностранного языка.
Аудирование, говорение, чтение и письмо должны образовывать в учебном
процессе комплексное целое, имя которому речевая деятельность. Причем
каждый вид речевой деятельности не только способствует развитию других
видов, но и служит их качественному совершенствованию.
Овладение навыками иноязычной коммуникации осуществляется
поэтапно. Приступая к работе, студент сам ставит себе задачу при чтении
поверхностно познакомиться с текстом, с общим охватом его содержания,
затем, глобально охватывая содержание он, на последнем этапе чтения,
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погружается в текст полностью, что позволяет ему детально вникнуть во все
смысловые особенности. Это и будет итоговым результатом подлинно
коммуникативного чтения.
Вне зависимости от сферы деятельности современный специалист
должен обладать навыками профессионального общения, знать организацию
делового мира, нормы делового этикета, деловую терминологическую
лексику,

вести

беседу

(диалог,

переговоры)

профессиональной

направленности на иностранном языке. При обучении лексическим навыкам
языка одной из задач является знакомство студентов с конкретной
документацией, с

особенностями

ее

содержания

и

структуры,

что

способствует скорейшему овладению деловым языком специальности,
который необходим как в повседневной, так и в профессиональной
деятельности
иноязычной

будущих

специалистов.

профессиональной

Повышению

лексики

качеств

способствует

обучения

использование

информационных технологий, в частности компьютерных. Формирование
коммуникативной компетенции – задача непростая, учитывая, что данная
компетенция – это не сумма знаний о языке, а речевое поведение в
соответствии с задачей общения.
Одним из методов формирования профессиональной компетенции
является планирование и проведение практических занятий на уроках
иностранного языка. Стараемся в своей работе использовать методы
интерактивного обучения. Следует отметить, что, даже имея материалы
профессионального содержания, невозможно достичь успехов в реализации
компетентностного подхода без использования инновационных технологий и
ИКТ. Среди действенных можно выделить: имитационное моделирование,
проектные технологии, информационные технологии, технологии языкового
портфеля,

игровые

технологии,

интерактивные

методы,

проблемное

обучение и др.
Одним

из

наиболее

эффективных

методов,

направленных

на

формирование универсальных метапредметных результатов – ключевых
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компетенций, можно назвать работу учащихся с кейсом. Специфика данного
метода

заключается

в

«непосредственной

дискуссии

студентов

и

преподавателя по проблемам или случаям бизнеса». Примеры случаев
обычно готовятся в письменном виде как отражение актуальных проблем
бизнеса, изучаются студентами, затем обсуждаются ими самостоятельно, что
даёт основу для совместных дискуссий и обсуждений в аудитории под
руководством преподавателя.
Метод конкретных ситуаций включает специально подготовленные
обучающие материалы и специальную технологию использования этих
материалов в учебном процессе. В его основе лежит принцип связи с
жизнью, с будущей профессиональной деятельностью. Кейс-метод отражает
абсолютно реальные жизненные ситуации, обучает анализу и оценке,
решению проблемы и принятию решений, иллюстрирует проблему, решения
или

концепции,

нацелены

на

осуществление

исследовательской

профессиональной деятельности.
Важно

ставить

перед

обучающимися

задачи,

максимально

приближенные к условиям реальной жизни. В этом случае студенты
получают отличный шанс применить на практике все, чему их учат в
колледже, а это не только возвышает их в собственных глазах, но и вызывает
одобрение у значимых для них взрослых, что, несомненно, повышает
мотивацию изучения иностранного языка.
Каждая ситуационная задача, проводимая в рамках учебной или малой
группы (партнерская работа, работа в микро-группе), была выполнена с
помощью

лексико-методических

содействовать

развитию

упражнений,

заранее

выявленных

которые

должны

компетенций

или

предполагаемых профессиональных навыков. Таким образом, в процессе
получения информации о развитии делового туризма, была проведена
необходимая работа по усвоению содержания слов, а также лексическая
практика для описания и анализа статистических данных.
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Внедрение метода кейсов в учебный процесс может быть эффективным
инструментом достижения учебных задач, когда студенты все чаще учатся
отвечать за собственный успех в обучении через т.н. «кооперативные курсы
обучения».
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика подготовки
конкурентно-способных на рынке труда специалистов, соответствия их
квалификации нормативам, реально востребованных на производстве
профессий.

Авторы

актуализируют

вопросы

реализации

принципов

расширенной системы обучения и, связанных с нею, возможностей
последующего трудоустройства для выпускников.
Ключевые слова: профессиональное образование, дуальная система,
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ABOUT THE EXPERIENCE OF TRAINING SPECIALISTS TAKING
INTO ACCOUNT THE STATE AND REQUIREMENTS OF THE
MODERN LABOR MARKET

A.E. Martynova, I.V. Tsyplakova, I.I. Shekhovtsova
SBPEI VR «Voronezh state industrial and humanitarian College»

Abstract: The article deals with the problems of training specialists who are
competitive in the labor market, the compliance of their qualifications with the
standards that are really in demand in the production of professions. The authors
actualize the issues of implementing the principles of the extended education
system and, related to it, the possibilities of subsequent employment for graduates.
Key words: vocational training, dual system, social partners, model,
specialist.
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В последнее время много говорят о дуальной системе подготовки. В
ней в качестве основного звена призваны быть сами производственные
предприятия, которые имеют готовность действовать в качестве учебной
платформы. Именно они способны создать для обучающихся адекватные
условия для успешного входа в производственно-экономическую рабочую
среду с ее реальными технически-функциональными условиями и ценностно
мотивационными параметрами. Главными ориентирами в реализации данной
инновации должны, на наш взгляд, служить, как учет актуальноперспективных

потребностей

развития

производства,

так

и

задача

обеспечения привлекательности обучения профессии для молодых людей.
Содержательными основными условиями для устойчивого внедрения
современного

дуального

профессионального

образование

учащихся

являются:
• социальные партнеры – в частности, компании, которые являются
носителями учения (управление и финансирование);
• профессий больше, чем работы (профессиональная программа);
• обучение выгодно для обучающих производств (полезный эффект для
производств);
• качество как задача всех субъектов (механизмы управления качеством
продукции);
•

обучение

приспосабливается

к

изменяемым

требованиям

квалификации (механизмы приспособления и инновационные механизмы);
• преподавание как привлекательный путь обучения для молодежи
(запрос молодых людей);
• тонкое управление и четкая, прозрачная последовательность
(администрация и преобразование).
Многие предприятия, участвуя в дуальной системе бучения, вносят
соответствующий вклад в общее обеспечение рынка труда специалистами и в
в

сокращение

молодежной

безработицы.

Двойная

система

профессионального обучения отвечает также интересам выпускников школ,
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которые не стремятся к академическому образованию, и тем самым
обеспечивает их более естественную интеграцию на рынке рабочей силы. И
как было показано выше, в странах, которые имеют двойную систему
образования, квота безработной молодежи по отношению к общей
безработице

меньше,

чем

в

странах

с

исключительно

школьным

профессиональным образованием.
Преимущество

профессионального

обучения

для

общества

и

экономики гораздо больше, чем просто улучшение перспектив занятости для
молодежи, хотя это также важно. Профессиональное обучение, получаемое в
системе дуального образования, таким образом, гораздо более эффективно,
так как в большей степени способно отвечать ожиданиям и требованиям
работодателей. В той мере, в какой профессиональные навыки способствуют
повышению экономической активности с добавленной стоимостью, они
благоприятны для роста экономики и всеобщего благосостояния. Более
высокий доход, связанный с более высокой производительностью и более
высокие

налоги,

которые

правительства

могут

использовать

для

здравоохранения, образования и других общих мер по благосостоянию – все
это аргументы в пользу именно такой системы обучения молодежи.
Надо иметь также в виду и то обстоятельство, что после окончания
обучения не обязательно указывать на трудовые отношения между
закончившим

обучение

учеником

и

осуществляющим

обучение

предприятием. Дипломированные специалисты могут переходить на другие
предприятия, а также располагать профессиональным ресурсом по своему
усмотрению. Такая текучесть на рынке труда является особенностью
свободной системы обучения: производства, которые инвестируют в
обучение учащихся, действуют не только в собственных интересах, но и в
долгосрочной перспективе способствуют выгоде всех экономических и
профессиональных

отраслей,

которые

нуждаются

квалифицированных преподавателей и выпускников.
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в

получении

Мотивация предприятий к участию в обучении учащихся является все
же проблемой, как в странах с более длительной традицией получения
двойного профессионального образования, так и тем более в странах, в
которых данная учебная традиция присутствует в меньшей мере. Когда на
рынке труда имеет место нехватка специалистов, наверное, можно убедить
предприятия

в

позитивных

эффектах

двойного

образования.

Какие

дополнительные стимулирующие системы будут понятны и задействованы
потом – вопрос, подлежащий обсуждению. Не последнюю роль, безусловно,
имеет расчет финансовых и других материальных возможностей.
Независимо от этого, может быть, уместно сделать первый шаг – на
пилотном этапе – с помощью компаний, которые активно проявляют интерес
и готовность заниматься обучением и подготовкой собственного персонала.
Сегодня в нашей стране это практикуют и умеют делать международные
компании, которые имеют тесную связь со своими родными странами. Но и
отечественные предприятия, которые, например, из-за собственных проблем
с привлечением нужных специалистов, стоят перед необходимостью
обращения к опыту «дуального обучения».
Основы профессии закладываются в специально созданных для этого
центрах компетенций, теоретический курс осваивается в профессиональных
школах, практические навыки – на предприятии. Учебная программа
формируется по заказу и при участии работодателей, которые, помимо этого,
имеют

возможность

распределять

объем

учебного

материала

по

дисциплинам в рамках одной специальности. Согласуется время на
теоретическую и практическую часть. В роли преподавателей выступают
сотрудники компании. Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в
трудовую

деятельность,

предоставляет

прекрасные

возможности

для

управления собственной карьерой.
На наш взгляд, такая система лучше всего отвечает запросам
динамично развивающегося производства, позволяет готовить специалистов,
способных эффективно, как говорится «сходу», адаптироваться к постоянно
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меняющимся условиям профессиональной деятельности, не испытывая
известных издержек.
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«СИМУЛЯТОР ПРОФЕССИЙ» КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ
Боровикова Я.В., Колесникова М.А.
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Аннотация.

В

статье

рассмотрены

возможности

применения

программного обеспечения в профессиональное ориентации абитуриентов с
ограниченными возможностями здоровья.
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«SIMULATOR OF PROFESSIONS» AS A MEANS OF SOLVING
URGENT PROBLEMS OF CAREER GUIDANCE DEVELOPMENT FOR
SCHOOLCHILDREN WITH DISABILITIES AND HIA

Borovikova Ya. V., Kolesnikova M. A.
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Annotation. The article considers the possibilities of using the software in
the professional orientation of applicants with disabilities.
Keywords: simulator of professions, disability, HIA.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни

общества,

эффективной

самореализации

в

различных

видах

профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение
реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на
образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной
политики не только в области образования, но и в области демографического
и социально-экономического развития Российской Федерации.
Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требует
разработки специальных методов диагностики профессиональных интересов
и склонностей, учитывающих данные ограничения. К сожалению, на
федеральном

уровне

отсутствует

диагностический

инструментарий,

необходимый для профориентации детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья.
- 213 -

Исходя из вышеизложенного, специалистами ресурсного учебнометодического центра инклюзивного образования был разработан пилотный
профориентационный онлайн проект «Симулятор профессий».
Цель данного проекта помочь абитуриентам с ограниченными
возможностями

здоровья

и

инвалидностью

выбрать

профессию

(ориентируясь на собственные профессиональные интересы, на нозологию,
на

организацию

доступной

среды

в

ПОО)

и

профессиональную

образовательную организацию, где данную профессию можно получить.
Для определения индивидуальных профессиональных предпочтений
известным психологом Климовым был разработан тест ДДО Климова или
«Дифференциально-диагностический опросник Климова», который мы
использовали для создания макета.
Цель опросника ДДО Климова - определить склонность человека к той
или иной профессии. Тест состоит из 20 вопросов, нужно выбрать наиболее
предпочтительный вариант.
Климов выделил несколько психотипов людей по профессиональным
предпочтениям:


ч. (человек) – человек;



ч. – техника;



ч. – природа;



ч. – знаковая система;



ч. – художественный образ.

Благодаря честным ответам на вопросы теста, Вы сможете понять, к
какой категории относитесь, и выберете профессию, исходя из своих
интересов. Например, «человек – техника» может работать механиком,
слесарем, токарем, а «человек-природа» – экологом, биологом, агрономом и
т.д. Обо всех типах деятельности Вы сможете прочитать в подробной
интерпретации результатов.
Наш центр столкнулся со следующими проблемами: очень часто
абитуриент с инвалидностью и ОВЗ не учитывает свои особенности и
- 214 -

выбирает

специальность,

которую

ему

трудно

освоить.

Например,

специальности «Аудиовизуальная техника», «Твердотельная электроника»,
«Радиоаппаратостроение» не подходят абитуриентам, у которых есть тремор.
И после прохождения первого курса студент вынужден переводится на
другую специальность. Чтобы скорректировать данную ситуацию на этапе
поступления, мы предлагаем использовать «Симулятор профессий» как один
из инструментов профориентационной работы с абитуриентами, а также со
старшеклассниками на этапе выбора профессии.
«Симулятор

профессий»

планируется

разместить

на

портале

sdo.vgpgk.ru в открытый доступ для всех желающих. Мы приглашаем к
сотрудничеству образовательные организации для размещения информации о
своих направлениях подготовки, а также о том с какими нозологиями вы
готовы обучать.
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Согласно статистическим данным в 2020 году в Российской Федерации
было более 700 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), хотя на 2019 год их число составляло 670
тысяч. Количество детей с особенностями растет, но стоит отметить, что по
не официальным данным число еще больше. Всем этим детям просто
необходимо особое внимание, специальная как медицинская, так и
психолого-педагогическая помощь, соответствующая их потребностям.
Инклюзия – это постепенное включение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательный процесс, с учетом его
индивидуальных особенностей и качеств личности.
Инклюзивное образование – это гибкая система, где учитывают
потребности всех учащихся не только с проблемами развития, но и разных
этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной
социальной группе. Система обучения подстраивается под ребенка, а не
ребенок под систему.
В основе инклюзивного образования положена идеология, которая
исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко
всем людям и создает особые условия для учащихся имеющих особые
потребности.
Инклюзивное образование это процесс развития общего образования,
который подразумевает доступность его для всех. Инклюзивное образование
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предполагает

доступность

образования

для

детей

с

особыми

образовательными потребностями, основой которых является идея принятия
индивидуальности каждого, а, значит, и удовлетворения потребностей
каждого обучающегося. Организация процесса обучения, при которой все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и иных
особенностей, включены в общую систему образования и обучаются вместе
со

своими

сверстниками

без

инвалидности

в

одних

и

тех

же

общеобразовательных организациях [1].
Инклюзия в свою очередь выступает новым принципом организации
образовательного процесса, где, прежде всего, превалируются ценности
социально-педагогического характера и происходит ориентирование не на
изменение отдельного ребенка, а на адаптацию среды как образовательной,
так и социальной, к возможностям и потребностям данной личности.
Однако в современном обществе еще не недостаточно сформировано
сознание позитивного образа человека с ограниченными возможностями
здоровья

и

толерантное

к

нему

отношением.

Огромная

часть

государственных структур и отдельных граждан при реализации работы по
созданию особых условий для инклюзивного образования, чаще делают
акцент на отличиях, чем на соединении равных прав и возможностей. В то
время

как

единственно

верным

путем

интеграции

является

поиск

нейтральных интересов и накопление согласий, оценивание преимуществ.
Так,

к

преимуществам

можно

отнести

уникальный

опыт

взаимодействия детей: здоровые дети учатся сопереживать, оказывать
помощь и поддержку, учатся толерантности и общению в обществе различий
[2], получают навыки внимательного и заботливого отношения к другим
людям. А дети с ограниченными возможностями здоровья, в свою очередь,
обретают возможность более успешного социального развития и стремятся к
более самостоятельной жизни. Происходит развитие самостоятельности
через

предоставление

помощи,

обогащается

нравственный опыт.
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коммуникативный

и

В рамках действующего законодательства любая образовательная
организация становится инклюзивной и должна быть готова к обучению
детей с особыми потребностями всех нозологий. Готовность учреждения
заключается в создании безбарьерной среды и профессиональной подготовки
кадров, что подразумевает как разработку специальных учебных курсов для
педагогов и учащихся, так и техническое оснащение воспитательнообразовательного процесса.
Материально-техническая база должна складываться из двух задач:
- физическая доступность учреждения;
- доступность образовательного процесса.
Под физической доступностью подразумевается дооборудование
входной группы, санитарной комнаты, коридорных и учебных помещений,
лестничных маршей необходимыми элементами и оборудованием: пандусом,
противоскользящим покрытием, системы вызова помощника, тактильными,
звуковыми индукционными

и визуальными средствами информации,

подъемными устройствами для реализации доступности образовательного
процесса.
Необходимо формировать адаптированные учебные места, которые
включают в себя специализированное оборудование для учащихся с
нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и ментальными
проблемами.

Также

нельзя

забывать

о

необходимости

обеспечения

вспомогательными устройствами и материалами педагогов, дефектологов и
психологов, которые реализуют такие важные задачи, как обучение,
адаптация и реабилитации учащихся с особыми потребностями.
Организация инклюзивной практики требует это ее участников новых
профессиональных компетенций и введения новых специалистов. Самое
главное для педагога - это найти возможность коррекции учебного плана и
сочетание различных возможностей на уроке, чтобы учить одновременно
детей разного уровня.
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Внедрение инклюзивных форм обучения уже на самых ранних этапах
реализации сталкивается с рядом трудностей, к числу которых, относится
настороженное, и даже негативное отношение участников образовательного
процесса к совместному обучению [3]. В том числе отношение родителей,
которые не имеют затруднений в развитии, можно поставить на первое место
Родители или опекуны зачастую боятся отрицательного влияния на здоровых
детей, которые обучаются совместно с детьми с особыми образовательными
потребностями.

Они

стараются

неосознанно

или

целенаправленно

ограничить общение или даже прививают свои страхи и навязывают свои
устарелые установки. Такое поведение иногда прикрывается маской заботы о
дисциплине в коллективе, о снижении уровня занятий из-за вынужденно
повышенного внимания педагога к «особому» ребенка в коллективе.
В тоже время, роль инклюзивного образования в социальном аспекте
очень высока, и, именно ее осознание, может способствовать воспитанию
толерантности, формированию позитивного восприятия и отношения детей с
особыми образовательными потребностями, а значит и повышению
эффективности и результативности интеграции.
Отдельно стоит отметить развитие инклюзии в ВУЗах. Настоящее
время высшее образование становится доступным для студентов с
ограниченными возможностями здоровья, создаются условия, адаптируются
образовательные программы, что отвечает новой стратегии равенства всех
обучающихся. Благодаря этому студенты имеют возможность получать
профессиональные навыки, а значит, перед ними открываются хорошие
перспективы трудоустройства.
Группа компаний «Исток Аудио» основана в 1994 году и на
сегодняшний день является ведущим российским производителем и
поставщиком реабилитационного и адаптационного оборудования для людей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе оборудование для
обучения и реабилитации учащихся с инвалидностью в инклюзивных и
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коррекционных

учебных

заведениях,

а

также

оборудование

для

формирования доступной среды в учреждении широкого профиля.
В 2011 году «Исток Аудио» являлась выбранным на конкурсной основе
исполнителем пилотных проектов государственной программы «Доступная
среда», и за все годы работы оборудовала более 8000 учреждений
образования, культуры, спорта, здравоохранения, транспорта, социальных
объектов, создав в них условия доступности для разных категорий
инвалидности.
Государственная программа «Доступная среда» функционирует с 2011
года и пролонгирована до 2020 года - это опорная государственная
программа, которая определяет линию изменений в образовании (в том
числе) в сторону доступности, в сторону того, что необходимо уметь
взаимодействовать с разными людьми, сделать все сервисы и условия
доступными.
Накопленный опыт а также крупная сеть дистрибьюторов и партнеров
позволяют «Исток Аудио» выступать в качестве комплексного подрядчика
по реализации задач государственной программы «Доступная среда»в любом
регионе России. Основное правило - это комплексный и индивидуальный
подход к формированию доступной комфортной среды, учитывающий
особенности и потребности учащихся всех нозологий и возрастов. Именно
такой подход позволяет сформировать те уникальные условия, которые
необходимы детям с особыми образовательными потребностями.
Очень важно формировать инклюзивную среду с раннего возраста, с
дошкольных

образовательных

учреждений.

Это

способствует

более

быстрому процессу адаптации ребенка к учебному процессу, включению его
в социальную среду, развитию коммуникации и формированию толерантного
отношения к особым детям.
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Процесс профессионального самоопределения имеет важное значение
для жизненной перспективы человека. В настоящее время такие условия, как
динамические изменения в социально-экономической, политической и
общественной жизни нашей страны, нестабильность рынка труда, могут
затруднять данный процесс. Тем не менее, для успешной самореализации
человеку требуются умения выстраивать жизненные и профессиональные
планы, принимать решения, брать на себя ответственность за выбор
профессии, думать о будущем. Необходимость формирования названных
умений наиболее остро встает перед выпусками школ. Зачастую они
сталкиваются

с

социальными

и

психологическими

барьерами,

препятствующими эффективному выбору сферы будущей профессиональной
деятельности. Еще большие затруднения испытывают молодые люди,
имеющие инвалидность, а в частности – глухие и слабослышащие юноши и
девушки.
Проведенные А.П. Гозовой, О.Г. Гонца, В.Ф. Матвеевым и другими
специалистами исследования показывают, что глухие школьники слабо
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ознакомлены с разнообразными видами труда и профессий, недостаточно
осведомлены о содержании, характере и условиях труда в той или иной
области. Это приводит к однообразию в выборе профессии, недостаточной
устойчивости интересов.
Процесс

профессионального

самоопределения

глухих

и

слабослышащих имеет свои особенности вследствие их дефекта. Первичное
нарушение слуха (отсутствие или значительное его снижение) ведёт к
отсутствию

или

недоразвитию

словесной

речи,

низкому

уровню

познавательных способностей. Это может осложняться сопутствующими
заболеваниями. Условия

школы-интерната, замкнутый круг общения

порождают в детях иждивенчество и безынициативность. Неумение
приспособиться

к

новой

социальной

среде,

незнание

современных

жизненных условий приводят к неустроенности судеб людей с нарушениями
слуха. Глухие и слабослышащие, имеющие семью и живущие в интернате, не
опираются на профессиональный опыт родителей в выборе профессии.
Родители таких детей, в большинстве случаев, имеют нормальный слух, и у
них возникает неадекватная оценка возможностей своих детей. Поэтому
важно готовить учащихся не к кажущемуся социальному благополучию,
которое их ждёт в будущем, а к реальной борьбе за своё место в жизни через
профессиональную деятельность, с помощью которой ребёнок войдёт в ту
систему

отношений,

где

будет

чувствовать

себя

значимым

и

востребованным.
В связи с этим первоочередной задачей является ознакомление глухих
и слабослышащих со значительно большим количеством профессий вообще
и особенно с теми, которые им вполне доступны. Эта задача достаточно
эффективно решается при помощи хорошо организованной и действенной
профориентационной работы.
Вопросы профессиональной ориентации глухих и слабослышащих
хорошо решаются в коррекционных школах, в которых организовано
обучение данной категории учащихся.
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В своем выступлении хотелось осветить деятельность БУ ВО «Центр
комплексной

реабилитации

инвалидов

«Семь

Ступеней»

в

данном

направлении.
Значимость

участия

Центра

реабилитации

инвалидов

в

профессиональной ориентации глухих и слабослышащих определяется,
прежде всего, тем, что на базе Центра клиенты имеют возможность не в
теории, а на практике познакомиться с теми специальностями, которые они
могут выбрать для обучения и дальнейшей профессиональной деятельности.
Профориентационная работа с глухими и слабослышащими клиентами
в Центре проводится с учётом психологических особенностей их общего и
речевого развития. Нарушение слуха, трудности в свободном естественном
общении с окружающими ограничивают вариативность в выборе доступных
профессий.
Весь процесс профориентационной работы в Центре делится на этапы,
реализация которых носит последовательный и комплексный характер.
На первом этапе важное место в выборе будущей профессии
отводится

деятельности

психолога,

который

осуществляет

профессиональную диагностику на основе тестирования с целью выявления
интересов и склонностей глухих и слабослышащих, оценку их способностей
и потенциальных возможностей, соответствия уровня усваиваемых знаний
избранной специальности. В задачи специалиста входят проведение
индивидуальных

консультаций,

анализ

предлагаемых

в

Центре

специальностей для обучения и их востребованности. На данном этапе
основными направлениями в профориентационной работе являются:
-

профессиональное

информирование,

которое

подразумевает

знакомство глухих и слабослышащих с миром профессий, с системой
учебных заведений и путями получения профессии, с потребностями
общества в кадрах. В ходе беседы специалист обязательно применяет
средства наглядности - это фотографии, схемы и т.д. Наглядность позволяет
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сделать предлагаемую информацию максимально понятной для глухих и
слабослышащих.
- Профессиональное консультирование - включает в себя изучение
личности людей с нарушениями слуха. Основным методом является
диагностика,

которая

психологических

предполагает

методик,

использование

обеспечивающих

комплекса

возможность

получения

информации об индивидуальных психологических качествах, интересах и
склонностях

глухих

и

слабослышащих.

Диагностические

методики

представлены опросниками и тестами. В ходе процедуры тестирования все
методики предъявляются глухим и слабослышащим клиентам в печатном
виде: инструкции представлены в сжатом виде, написаны понятным языком,
а сами вопросы оформлены на бланке, на котором клиент может сразу же
либо вписать свой ответ, либо выбрать из нескольких вариантов.
Результатом первого этапа профориентационной работы является
выбор той специальности обучения, которая наиболее подходит человеку с
учетом его личностных особенностей и профессиональных интересов.
На втором этапе глухие и слабослышащие клиенты направляются на
медицинскую консультацию. В структуре Центра реабилитации существует
отделение медико-социальной реабилитации, сотрудники которого с учетом
имеющихся у человека ограниченных возможностей здоровья формируют
для него рекомендации. Данные рекомендации представляют собой описание
показанных и противопоказанных условий обучения и труда (например,
человеку описывают допустимую физическую нагрузку, режим обучения,
требуются ли ему дополнительные перерывы и т.п.). Данная информация
обсуждается и с самим клиентом, также с ней знакомят преподавателя или
мастера производственного обучения, когда глухие и слабослышащие
клиенты приступают к обучению.
На следующем, третьем, этапе глухие и слабослышащие клиенты
направляются в учебный класс или мастерскую, в которой проходит
обучение

выбранной

специальности.
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Преподаватель

или

мастер

производственного обучения проводит профессиональную пробу, предлагая
клиентам упражнения и задания, непосредственно связанные с выбранной
специальностью. В ходе данного этапа решаются две задачи. Первая, глухие
и

слабослышащие

«прикоснуться»

к

клиенты

получают

профессиональной

возможность
деятельности,

практически
которая

их

заинтересовала. Они могут для себя принять решение – соответствует ли
данная деятельность их представлениям и желаниям, и понять, хотели бы они
ею заниматься или нет. Вторая задача данного этапа состоит в том, чтобы
преподаватель или мастер производственного обучения оценил уровень
начальных навыков, имеющихся у клиентов, и смог сделать заключение об
успешности обучения на данном этапе. Соответственно, результатом
третьего этапа становятся рекомендации преподавателя о том, могут ли
глухие и слабослышащие клиенты сразу приступить к освоению выбранной
специальности или же им потребуется подготовительный этап для отработки
необходимых трудовых навыков.
Последний, четвертый, этап включает в себя завершающую беседу
психолога с глухими и слабослышащими клиентами, в ходе которой люди с
нарушениями

слуха получают полную информацию о проделанной

профориентационной работе и имеют возможность планировать собственные
действия (начать обучение сейчас, приступить к обучению со следующей
группой, выбрать другую или еще одну специальность для обучения и т.п.).
Чаще всего в практике профориентационной работы специалисты дают
возможность глухим и слабослышащим пройти профессиональные пробы в
разных мастерских, не ограничиваясь лишь той специальностью, которая
заинтересовала самих клиентов. Такая форма работы с глухими и
слабослышащими проводится в связи с тем, что они могут просто не иметь
представления о том или ином виде деятельности и, соответственно, не
рассматривать его для обучения или для работы. Возможность посетить все
учебные мастерские и классы позволяет обогатить знания глухих и
слабослышащих клиентов о видах профессиональной деятельности и
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сформировать наглядный практический опыт выполнения конкретных
трудовых

операций.

слабослышащим

Это,

делать

в

свою

очередь,

осознанный

позволяет

выбор

глухим

своей

и

будущей

профессиональной деятельности.
Таким образом, профориентационная работа в Центре реабилитации с
глухими и слабослышащими клиентами носит целенаправленный и
комплексный характер с наглядным компонентом, что дает положительный
эффект в процессе гармоничного профессионального самоопределения.
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и

Проблема преемственности начального и основного уровней общего
образования, была актуальной всегда. Процесс перехода ребенка с одного
уровня образования на другой для многих детей, родителей и учителей
всегда был связан с рядом сложностей. Сложности эти имеют как
объективный, так и субъективный характер, и связаны со следующими
проблемными

вопросами

и

затруднениями:

психологическими

особенностями возраста (кризисные переходные периоды, изменение типа
ведущей деятельности разных возрастных периодов); увеличением учебной
нагрузки; изменением режима дня; различием требований со стороны
учителей предметников; изменением стиля общения учителей с детьми.
Современная

педагогика

имеет

достаточно

большой

опыт

решения

обозначенных проблемных вопросов. Однако внедрение стандартов второго
и третьего поколения добавляет к уже известным нам проблемам
преемственности еще ряд вопросов, связанных с организацией в основной
школе образовательной среды нового типа, обеспечением деятельностного и
развивающего характера учебной деятельности. Создания условий не только
для успешной адаптации учащихся при переходе из начальной школы в
основную,

но

и

для

сохранения

и

развития

тех

новых

ценных

образовательных результатов, которые были получены учащимися за время
обучения в начальной школе. Необходимо обеспечить перенос нового
педагогического опыта учителей начальной школы на уровень основного
общего образования.
Выясним, что такое преемственность и как данная проблема получила
свое отражение в условиях работы по ФГОС. В словаре Ожегова понятие
преемственности трактуется как «связь между явлениями в процессе
развития в природе, обществе и познании, когда новое, сменяя старое,
сохраняет в себе некоторые его элементы. В обществе - означает передачу и
усвоение социальных и культурных ценностей от поколения к поколению, от
формации к формации». Преемственность в образовании – это система
связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и
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методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного
образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка.
На современном этапе преемственность рассматривается как одно из
условий

непрерывного

образования

школьника

и

предусматривает

реализацию основных видов преемственности:
целевую – согласованность целей и задач воспитания и обучения на
отдельных уровнях развития;
содержательную – обеспечение «сквозных» линий в содержании,
повторении, разработка единых курсов изучения отдельных учебных
программ;
психологическую

–

совершенствование

форм

организации

образовательной деятельности и методов обучения с учетом общих
возрастных особенностей;
административную – хорошо отработанная нормативно-правовая база
школы;
технологическую – преемственность форм, средств, приемов и методов
воспитания и обучения. Создание новых методик, технологий, разработка
общих подходов к организации образовательной деятельности на всех
уровнях образования.
Еще одним основанием преемственности может стать ориентация на
ключевой приоритет непрерывного образования – формирование умения
учиться. На современном этапе развития общества целью образования
признается развитие личности обучающихся; формирование способности
ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их
реализации, контролировать и оценивать результаты своей деятельности.
Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию
системы универсальных учебных действий (УУД), призванной помочь
решить задачи быстрого и качественного обучения. «Универсальные
учебные действия», в широком смысле, – умение учиться, а в узком –
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совокупность

способов

действий,

обеспечивающих

самостоятельное

усвоение новых знаний.
Взаимосвязь и преемственность начального и основного образования в
условиях внедрения ФГОС осуществляется посредством создания единой
модели

мониторинга

развития

УУД

обучающихся,

включающей

согласованные виды и процедуры мониторинга на каждом образовательном
этапе. Для определения уровня сформированности УУД у обучающихся на
уровне начального общего образования и в 5-6 классах используются
комплексные письменные работы. Работы строятся на основе текста, к
которому дается ряд заданий на межпредметной основе. Объектом оценки в
заданиях выступают умения и УУД.
Ещё одна инновация стандартов второго поколения, получившая
развитие в ФГОС третьего поколения – внеурочная деятельность.

Она

направлена не только на достижение результатов освоения основной
образовательной программы, но в первую очередь – на достижение
личностных и метапредметных результатов. Сегодня школам предложен
большой спектр программ организации внеурочных занятий, но практически
все они в той или иной степени требуют адаптации, переработки с учетом
специфики конкретного образовательного учреждения. В этом и заключается
основная

сложность.

Необходимо

понимать,

каким

образом

будут

продолжены программы внеурочной деятельности, начатые в начальной
школе.

Каким

образом

могут

быть

продолжены

содержательные

тематические линии, какие технологии и методики организации внеурочной
деятельности могут быть использованы. В основе решения этой проблемы
лежит творчество педагогов, их тесное взаимодействие и обмен опытом и
творческими наработками.
Успешное решение проблем преемственности позволяет создать
целостную систему непрерывного образования, адекватно удовлетворяющую
образовательные

запросы

каждой

личности
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в

соответствии

с

её

способностями,

а

также

обеспечить

достижение

необходимых

образовательных результатов.
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CURRENT ISSUES AND PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION
IN RUSSIA

Rogulev M. A.
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Аbstract. The article is devoted to the study of the most urgent problems of
inclusive education in Russia.
Keywords: Educational process, inclusive education, socialization, limited
health opportunities.
В Москве в 1991 году по инициативе московского Центра лечебной
педагогики и родительской общественной организации открылась школа
инклюзивного образования «Ковчег» (№ 1321).
С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция
лиц с ограниченными возможностями здоровья», в результате которой в 11ти

регионах

были

созданы

экспериментальные

площадки

по

интегрированному обучению детей-инвалидов.
Рассмотрим

нормативно-правовую

базу

в

сфере

инклюзивного

образования в России.
На сегодняшний день внедрение инклюзивного образования на
территории

РФ

происходит

в

соответствии

с

Конституцией

РФ,

Федеральным законом «Об образовании» Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в РФ», а также регламентируется Конвенцией
о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
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В Федеральном Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации»
в ст.2 п. 27 закреплено понятие «инклюзивного образования», которое
заключается в обеспечении равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов».
В статье двадцать четвертой Конвенции говорится о

том, что в целях

реализации права граждан на получение образования государства-участники
обязаны содействовать развитию системы инклюзивного образования.
Инклюзивное образование является одним из основных направлений
модернизации системы специального образования во многих странах мира.
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов от 2006 года
государства участники (в том числе и Россия) признают права инвалидов на
образование.
В целях реализации этого права без дискриминации и на основе
равенства возможностей обеспечивается инклюзивное образование на всех
уровнях.
Коснёмся терминов и определений, связанных с тематикой данной
статьи.
Начнём с определения «Инклюзивное образование».
Инклюзивное образование — это

(англ. inclusion — включение,

включающее образование, совместное обучение) форма обучения, при
которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических,
интеллектуальных,

социальных,

эмоциональных,

языковых

и

других

особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных
учреждениях. При этом для инвалидов и людей с ограниченными
возможностями

здоровья

(ОВЗ)

создаются

перепланировка

учебных

помещений,

новые

специальные

условия:

методики

обучения,

адаптированный учебный план, изменённые методы оценки и другие [5].
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Социализация – это процесс усвоения индивидом образцов поведения,
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков,
позволяющих ему успешно функционировать в обществе[6].
Инклюзивное образование содержит в себе следующие принципы:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в
том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Теперь поговорим о «плюсах» инклюзивного образования.
Первое

–

это

повышение

успеваемости

всех

участников

образовательного процесса. Далее – улучшение их коммуникативных
навыков.

Успешное

включение

в

социальную

среду

участников

образовательного процесса по средствам общения друг с другом. Развитие
толерантности к инвалидам и людям с ОВЗ.
Как любая система инклюзивное образование имеет ряд проблем.
Первое – это «Проблема доступности» отсутствие безбарьерной среды.
(Данную

задачу

поступательно

решает

государственная

программа

«Доступная среда»).
Далее: проблема неприятия людей с ограниченными возможностями
здоровья (к сожалению данная проблема касается всего общества в целом);
проблема отрицания идеи инклюзивного образования;
Нежелание

большинства

родителей

обучать

своих

нормально

развивающихся детей совместно с детьми с ограниченными возможностями
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здоровья (здесь речь идёт о школах, но важно понимать, что природа данной
проблемы лежит в непонимании родителями механизмов и принципов
работы системы инклюзивного образования;
Еще к серьёзным проблемам стоит отнести недостаток кадров и
неравномерное развитие инклюзивного образования в регионах.
В заключение стоит сказать, что в России инклюзивное образование
требует

большего

внимания

со

стороны

государства

(и

большой

«разъяснительной» работы педагогов со всеми участниками процесса
инклюзивного образования).
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Аннотация.
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актуальных

проблем

инклюзивного образования людей с инвалидностью.
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TEACHING PEOPLE WITH DISABILITIES IN INCLUSIVE
GROUPS

Yarygina S. N.
BU VO «Center for complex rehabilitation of disabled people" Seven steps»
Аbstract. The article is devoted to the study of the urgent problems of
inclusive education people with disabilities.
Keywords: accessible environment, inclusive education, socialization,
limited health opportunities.
Человек за время взросления и становления личности, приобретения
самостоятельности проходит определенный путь, усложнить и внести
особенности

в

который

могут

нарушения

здоровья.

Справка

об

инвалидности, выдаваемая органами медико-социальной экспертизы (МСЭ),
дает человеку статус «инвалид» и связанные с ним права на пенсию,
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социальные льготы и т.п., а также частое негативное или снисходительное
отношение со стороны общества.
С 2011 года в Российской Федерации действует государственная
программа «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2015 года №1297, действие которой
продлено до 2025 года. В рамках программы реализуются различные
мероприятия, позволяющие обеспечить достойную для жизни людей с
инвалидностью среду. Доступность объектов социальной инфраструктуры,
информации имеет большое значение, но также важно реализовать право на
качественное образование наравне с другими обучающимися без нарушений
здоровья.
Равный доступ к образованию инвалидов позволяет реализовать
инклюзивное образование. Инклюзивное образование – это не просто
совместное обучение, но и трансформация образовательной среды для
всеобщего комфортного обучения.
Совместное обучение инвалидов различных нозологических групп
также можно отнести к разновидностям инклюзивного образования.
Реализация такого подхода при комплектовании учебных групп позволяет
людям с различными нарушениями принять свои ограничения и понять свои
возможности. Например, совместное обучение в группе людей с трудностями
в передвижении, общими заболеваниями, часто внешне, на первый взгляд,
незаметными, и другими нарушениями здоровья позволяет более успешно
социализироваться, проявить помощь и участие друг другу и не дает
замыкаться на своем недуге. В итоге обучающиеся такой инклюзивной
группы начинают обращать больше внимания на свои возможности, активно
используя их в своей жизни. У них появляется чувство сопереживания,
приходит понимание чужих трудностей и желание помочь.
Безусловно, обучение в такой инклюзивной группе предполагает и
индивидуальный подход. Он очень важен, ведь необходимо не только
учитывать особенности личности, но и специфику восприятия человеком
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возможных ограничений, вызванных заболеванием, которая у каждого
обучающегося индивидуальна. В ходе образовательного процесса со стороны
педагога должны быть соблюдены вариативность и доступность изложения
темы, многоплановость дидактического материала, позволяющие понятно
раскрыть и наглядно доступными для всех обучающихся средствами
иллюстрировать основные моменты занятия.
Помимо

этого,

необходимо

четкое

соблюдение

норм

профессиональной этики и правил этикета при общении с инвалидами
разных нозологических групп.
Совместное выполнение этих требований позволит не только сделать
более эффективным обучение, но и успешнее социализироваться людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Опыт обучения в инклюзивных по нозологическому принципу группах
имеется в бюджетном учреждении «Центр комплексной реабилитации
инвалидов «Семь Ступеней». Уже более 25 лет в Центре проводится
профессиональное обучение инвалидов различных нозологических групп в
рамках одного учебного класса или мастерской. Имеется лицензия на
образовательную деятельность № ДЛ-1468 от 06.10.2020 г., согласно которой
обучение проводится по таким профессиям, как «столяр», «резчик по дереву
и бересте», «швея», «портной», «оператор ЭВ и ВМ» (по различным
направлениям), «обувщик по ремонту обуви» и т.д. В перспективе
планируется открытие новых профессий. По окончании обучения выдается
свидетельство.
Ярким примером разнопланового результата обучения в инклюзивной
группе является обучение профессии «изготовитель художественных изделий
из лозы». Помимо того, что обучающиеся получают востребованную во все
времена профессию, ведь мода на натуральные изделия, красивые и
практичные, вечна, максимально развиваются их творческие и физические
возможности. Специфика обучения этой профессии такова, что тут требуется
определенная сноровка, ловкость и точность движений рук, и если таковые
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изначально отсутствуют, то в ходе обучения начинают развиваться. Люди с
проблемами зрения успешно учатся, работая наощупь, возмещая слабое
зрение развитым воображением. Развитие мелкой моторики в процессе
работы с лозой позволяет в том числе улучшить речь, координировать
движение и уменьшить напряжение рук, что очень актуально, например, для
людей после перенесенного инсульта. Те обучающиеся, которые не имеют
подобных нарушений, могут активно помогать другим, что также позитивно
влияет на психологический климат в группе.
Обучение профессии «Водитель транспортных средств категории «В» это

особенное

направление,

ведь на

дороге

все равны.

Люди

с

инвалидностью проходят водительскую медицинскую комиссию наравне с
остальными, обучаются и сдают экзамены в принятом законом порядке, не
предусматривающем послаблений в связи с нарушением здоровья будущего
водителя. Но и награда за ответственный подход к обучению со стороны
обучающегося тоже велика – это свобода покорять пространство, оценить по
достоинству которую сможет, наверное, лишь тот, кто ранее имел
возможность передвигаться только с помощью инвалидной коляски.
Таким образом, при обучении любой профессии для инклюзивной
группы обучающихся открываются перспективы не только новой трудовой
деятельности, но и позитивного взгляда на свое место в обществе, активной
жизненной позиции и настроя на успех.
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Abstract: the article will focus on the features of teaching a foreign
language to students with disabilities in secondary special educational institutions
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differentiated approach.
Современный

мир

переживает

коренную

смену

подходов

к

образованию и к социокультурной политике в целом. Это обусловлено
переориентацией общества на развитие и формирование личностных качеств
человека. Характерным для XXI столетия является понимание, что
самореализация личности служит основной целью любого социального
развития. Изменения в общественном сознании вызвали появление новой
парадигмы образования, которое опирается на подходы и понятия,
выработанные современной практикой. В частности, к ним можно отнести
понятие «инклюзивное образование».
Инклюзивное образование понимается как процесс совместного
воспитания и обучения лиц с ОВЗ с обычно развивающимися сверстниками,
в ходе которого они могут достигать наиболее полного прогресса в
социальном развитии.
В последние годы особое внимание уделяется повышению качества
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), что невозможно без активизации инновационных процессов
в

данной

сфере,

повышения

творческого

потенциала,

интеграции

образовательной, научной и практической деятельности.
Законом об образовании определено, что в стране создаются
необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и
условия, в максимальной степени способствующие получению образования
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определенного уровня и определенной направленности, а также социальному
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного
образования лиц ограниченными возможностями здоровья (ст. 5). Одной из
форм такого образования является инклюзивное образование.
На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ
регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании»,
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также
Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
Важной гуманитарной задачей преподавателей иностранных языков в
системе среднего образования является равное обучение языковым знаниям
студентов с ограниченными возможностями здоровья, так как дисциплина
«Иностранный язык» способствует развитию коммуникативной культуры и
расширению познавательных возможностей обучающихся с ОВЗ.
Включение студентов с ОВЗ во взаимодействие с всеми участниками
педагогического процесса несомненно дадут положительные результаты.
Такой опыт включения показал, что он положительно влияет на
развитие студентов и успешному вхождению их в образовательное
пространство, которое требует внедрения новых подходов к организации
учебной деятельности, например, лингвистического.
Сегодня лингвистический подход актуален и востребован в российской
образовательной системе и особенно в инклюзивной практике, так как в
центре ее внимания находятся проблемы коммуникативного развития
личности и формирования ценностных качеств личности нравственных,
патриотических, эстетических, духовных и др.
С целью успешной социализации и профессиональной адаптации
учащихся с ОВЗ в образовательном процессе техникума могут проводиться
уроки-экскурсии, внеклассные мероприятия, урок-игра и т.д. На таких
занятиях у студентов развивается познавательная активность к учебному
процессу,

а

также

формируются
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нравственные

взаимоотношения

обучающихся с ОВЗ и остальных студентов. Но следует отметить, что при
обучении иностранному языку студентов с ОВЗ преподаватели учитывают
следующие особенности:
замедленная,

по

сравнению

с

другими

студентами,

скорость

выполнения отдельных движений;
замедленный темп деятельности в целом;
относительная замедленность овладения двигательными навыками.
Существующие особенности здоровья студентов с ОВЗ предполагают
использование в учебном процессе дифференцированного подхода, а также
наглядный материал, плакаты, карточки, технические средства обучения для
активизации зрительного восприятия.
Особое

значение

необходимо

придавать

письму.

Активное

использование письма является важнейшим средством обучения и контроля
степени усвоения при овладении языком. При организации процесса
обучения иностранному языку необходима алгоритмизация всех учебных
действий обучающихся.
Эффективным

приёмом

усвоения

нового

материала

является

визуализация (картинки, схемы, условные обозначения, компьютерные
презентации). Очень помогает при работе над грамматическим аспектом речи
рифмованный материал. Рифмовки легко заучиваются, образны, содержат
важные грамматические структуры, которые запоминаются без труда.
Также использование компьютера в учебном процессе способствует
развитию

познавательных

интересов

обучающихся,

активизирует

их

речемыслительную деятельность и позволяет в увлекательной творческой
форме продуктивно решать задачи урока. Одним из главных аргументов в
пользу применения ИКТ является реальная возможность индивидуализация
обучения, а в случае обучения детей с ОВЗ иногда это единственный способ
подачи учебного материала в ситуации, когда компьютер для них — это
связующее звено между обучающимся, преподавателем и внешним миром.
Интерактивная презентация в PowerPoint позволяет красочно и наглядно
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представить все учебные темы, даже те, которые на первый взгляд кажутся
обучающимся скучными для изучения.
Процесс обучения становится более успешным, если проводить его в
игровой форме на основе предметно-практической деятельности, дающей
возможность представить коммуникативную ситуацию, , вызывающей у
студентов необходимость оперировать различными предметами, обыгрывать
действия с ними. Так, например, дидактические игры способствуют развитию
памяти, сообразительности, внимания, развивают речь детей, тренируют
мелкие мышцы кистей рук и пальцев. Использование театрализованных игр
позволяет создать атмосферу творчества и психологического комфорта,
обеспечивает необходимые условия, где игровая мотивация ученика
постепенно смещается на учебную, при этом уменьшается утомляемость и
повышается работоспособность.
При работе с иноязычными текстами студентов с ОВЗ делается
особенный упор на подбор заданий, учитываются при этом индивидуальные
особенности; используются иноязычные образцы, одновременное освоение
лексического и грамматического значения слова.
Таким образом, применение лингвистического подхода в инклюзивном
обучении рабочей профессии будет способствовать прежде всего, развитию
речевых, коммуникативных способностей, социализации молодежи с
ограниченными возможностями здоровья, качеству их профессиональной
подготовки, но главное воспитанию поликультурной личности.
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Данная

статья

анализирует

опыт

дистанционного

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе среднего профессионального
образования. Особое внимание уделяется таким принципам организации
учебного процесса, как асинхронность, индивидуальный подбор учебнометодического материала, контакт с родителями и опекающими лицами и
позитивный настрой при решении возникающих проблем.
Ключевые слова: лица с инвалидностью и ОВЗ, образовательная
траектория,

дистанционное

обучение,

образование
- 245 -

среднее

профессиональное
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FOR PERSONS WITH DISABILITIES AS THE MEANS TO IMPROVE
THE EFFECTIVENESS OF LEARNING
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Abstract: This article analyzes the experience of distance learning involving
persons with disabilities in the system of vocational education. Particular emphasis
is placed on such strategies as asynchronous education, the customization of
guidance and training materials, cooperation with parents and carers and positive
attitude.
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Одной из самых обсуждаемых тем в сфере развития образования на
данный момент является дистанционное обучение и первые итоги внезапного
полномасштабного перехода в онлайн формат в 2020 г. Как уроки, так и
отдаленные результаты этого изменения парадигмы образования еще
предстоит

осмыслить.

Поскольку

ситуация

не

позволяла

провести

качественную подготовку, практически данный переход осуществлялся
методом проб и ошибок и включал в себя мобилизацию всех ресурсов как
преподавателей, так и обучаемых системы СПО. Проводилась ревизия
методического

обеспечения

с

целью

подбора

оптимальных

средств

донесения информации до студентов и выработки мер обратной связи,
нарабатывался банк заданий на сетевых носителях, тестировались и
модифицировались

разные

способы

передачи

информации.

Большое

значение в такой ситуации приобрел уровень мотивации студентов. Если в
процессе стандартного обучения в аудитории значительную мотивирующую
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функцию выполнял преподаватель, то в изменившихся условиях уровень
самоорганизации каждого студента играл первостепенную роль. В ряде
случаев именно студенту приходилось преодолевать технические сложности
или своевременно просить родителей (опекающих лиц) о помощи,
осуществлять непрерывную рефлексию, которую до этого преподаватель
организовывал в конце каждого этапа изучения материала в аудитории и, в
случае затруднений, сообщать об этом преподавателю или самостоятельно
искать дополнительную информацию в интернете. Также требовался
определённый уровень таких личностных качеств, как самодисциплина и
навыки самоорганизации, чтобы структурировать учебный процесс, избежать
прокрастинации и придерживаться учебного расписания.
Для большинства студентов это были нелегкие задачи. Ещё большую
сложность они представляли для студентов с инвалидностью и ОВЗ,
поскольку особенности дистанционного вида образования накладывались на
проблемы медицинского характера. Речь идет о лицах, обучающихся в
условиях инклюзивного образования. Есть специальные курсы, созданные
для студентов с проблемами ОВЗ, которые вынуждены находиться
исключительно в домашних условиях, не выходя за пределы своего жилья по
разным причинам. Например, есть технология дистанционного обучения,
которая была разработана для лиц с ограничениями. В ней предусмотрены
ограничения по времени для тех студентов, которые не могут физически
заниматься более трех часов; также данная система может применяться, если
студенты - инвалиды ограничены в передвижении по учебным заведениям
из-за отсутствия пандусов и других приспособлений.
Однако в условиях инклюзивного образования коррекция учебного
материала с учетом потребностей лиц с ОВЗ происходила в рамках
регулярного

учебного

процесса

в

учебном

заведении.

В

условиях

дистанционного обучения применяемые методики не работали.
В сложившейся ситуации преподаватели и кураторы методом проб и
ошибок находили оптимальные методы вовлечения студентов с ОВЗ в
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учебный процесс. Одним из главных принципов, который и ранее
применялся в дистанционном обучении, стал принцип асинхронности, что
подразумевает обучение в удобное время, в удобном месте и по
индивидуальному
значительные

плану.

сложности

Такая
для

организация

обучения

создавала

преподавателей,

поскольку

не

было

возможности встроить индивидуальные консультации в структуру учебного
процесса. Однако, такая форма занятий позволяла студенту продуктивно
использовать имеющиеся возможности.
Следующий принцип – индивидуальный подбор учебно-методического
материала. Требовалось не только обеспечение доступности для восприятия,
как в аудиторной работе, но и диагностика имеющихся проблем и подбор
такого рода вспомогательных материалов, чтобы эти пробелы были
восполнены (справочные материалы и дополнительные пособия, ссылки на
электронные курсы, записи лекций преподавателей и отдельные фрагменты,
презентации и т.д.). Учитывая практикоориентированный характер обучения
в СПО, уже на 1 курсе проводилась по возможности специализация учебных
курсов. В частности, при изучении общеобразовательных дисциплин
профориентационная работа проводилась путем включения в изучение
материала профессиональной направленности. На этапе дистанционного
обучения это позволяло студентам не терять из виду цель обучения, что было
необходимым при отсутствии ориентированной на профессиональное
самоопределение обучающей среды учебного заведения.
Хорошие

результаты

обеспечивались

при

тесном

контакте

с

родителями (опекающими лицами) студентов. Возникала частая потребность
в решении технических вопросов; в ряде случаев родители предоставляли
информацию, необходимую преподавателю для выстраивания эффективной
траектории обучения. Иногда родители принимали участие в занятиях,
подбадривая студентов.
В ситуации, когда все участники учебного процесса испытывали
недостаток личных контактов, важным фактором был позитивный настрой
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преподавателей и кураторов. Очень помогала информированность о природе
проблем студента и о способах сделать для него изучение материала более
доступным.
Таким образом, на этапе дистанционного обучения в полной мере
реализовывался принцип индивидуализации обучения для лиц с ОВЗ и
инвалидностью, что позволило многим студентам выйти на этап очного
обучения без существенных затруднений.
В

заключение

можно

отметить,

что

современный

вариант

дистанционного образования является вынужденной мерой. Как вид
образования, дистанционное образование предполагает составление особой
программы, расписание встреч, особые виды контроля. На практике был
реализован вариант онлайн образования, что предполагает возможность для
обучаемых выполнять задания в удобное для них время, и фактически
предполагает круглосуточную доступность образовательного контента.
Можно сказать, что в условиях чрезвычайных обстоятельств был
получен опыт кастомизации образования. Такой опыт был можно будет
применить при необходимости продолжать обучение при длительной
болезни или продолжительном отсутствии обучаемого, вызванном иными
причинами, при отработке пропущенных занятий, при обучении тех
студентов с ОВЗ и инвалидностью, которым будет необходимо длительное
дистанционное обучение.
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Annotation. The article presents the possibilities of using pedagogical
technologies as a means of improving the quality of education of children with
disabilities.
Keywords: pedagogical technologies, children with disabilities.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» инклюзивным образованием признаётся «обеспечение равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [3].
Одним из основных направлений образования в Российской Федерации
является образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
Конституция РФ и ФЗ «Об образовании в РФ» указывают, что каждый имеет
право на образование [2]. Таким образом можно сделать вывод, что дети с
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физическими

или

государственных
инклюзивное

психическими

особенностями

образовательных

образование

учреждениях.

означает

могут
С

возможность

обучаться

учетом
обучения

в

этого,
всех

обучающихся, а инклюзивные методы обучения предполагают применение
особенных приёмов и способов обучения преподавателем.
Получение детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ профессионального
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества,

эффективной

самореализации

в

различных

видах

профессиональной и социальной деятельности.
Говоря о приемах и способах обучения для последующей социализации
студентов с ОВЗ, следует использовать современные приемыя обучения.
Среди современных приемов обучения можно выделить интегративный
приём, который говорит нам о том, что обучение детей с ограниченными
возможностями возможно совместно с обычно развивающимися детьми. При
использовании данного метода необходимо развивать познавательные и
творческие способности, кроме того, необходимо поддерживать каждого
ребёнка и оказывать психолого-педагогическую помощь каждому ребёнку.
«Интегративный подход развивает у школьников с ОВЗ их творческие и
познавательные способности, активность, помогает развиваться личности в
своём персональном темпе» [1].
При использовании интегративного метода возможно применять
информационно-коммуникативные

технологии.

ИКТ

расширяют

возможности образовательной среды, как разнообразными программными
средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу
таких

программных

средств

относятся

моделирующие

программы,

поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы
для проведения деловых игр. Фактически во всех современных электронных
учебниках делается акцент на развитие творческого мышления. С этой целью
в них предлагаются задания эвристического, творческого характера, ставятся
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вопросы, на которые невозможно дать однозначный ответ и
Коммуникационные
методы,

технологии

активизирующие

позволяют

творческую

по-новому

активность.

т.д.

реализовывать

Обучаемые

могут

включиться в дискуссии, которые проводятся не только в аудитории или
классе, но и виртуально, например на сайтах периодических изданий,
учебных центров.
Специалисты в области педагогического воспитания говорят о таком
методе как «терапия театральным искусством». Данный метод способствует
дополнительной социальной адаптации не только ребят с ограниченными
возможностями, но и всей группы. Кроме того, данный метод предполагает
творческое развитие и взаимодействие с другими людьми. При организации
открытых уроков возможно вовлекать детей в деловые игры, которые
позволяют не только социально адаптироваться с коллективом группы, но и
повысить свою профессиональную компетенцию, узнать, как те или иные
действия по нашему законодательству могут выглядеть на практике.
Кроме того, существует технология разноуровневого обучения, которая
означает применение к каждому студенту особого подхода при усвоении
нового

материала. Данная

методика развивает самостоятельность и

мышление, усиливает познавательную деятельность студентов. Основным
элементом данного метода является разрешение научно-практических задач в
рамках семинарских занятий. Кроме того, во внеурочной деятельности
возможно посещать экскурсии, выставки и массовые мероприятия, которые
будут усиливать профессиональные умения, а также развивать творческие и
мыслительные навыки студентов.
Применяя данные технологии обучения, преподаватель повышает
качество обучения, делает образование более красочным и интересным.
Рассматривая различные методы и направления организации инклюзивного
образования следует сказать о том, что в основе разработки инновационных
моделей образования лежит принцип обеспечения равного доступа студентов
с

ограниченными

возможностями

к
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образованию.

Для

обеспечения

повышения

качества

образования

необходимо

применять

различные

технологии, такие как: интегративный метод, метод терапии театральным
искусством, а также метод разноуровневого обучения.
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статьи

особенностей

выявить

влияние

личности

индивидуально-

военнослужащих

на

межличностные отношения в воинских коллективах.
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История Вооруженных Сил нашего Отечества убедительно доказала,
что только сплоченный воинский коллектив может являться мощным
стимулом

военной

активности

и

приносить

солдатам

и

офицерам

удовлетворение воинской службой, ставить высокие цели, создавать
благоприятную атмосферу.
Совместное выполнение поставленных задач, как в мирное, так и в
военное время уменьшает стрессовые ситуации, повышает умственный и
трудовой

потенциал

военнослужащих,

помогает

в

повышении

боеспособности и боевой готовности войск, воспитывает у воинов высокие
морально-психологические качества, тем самым, сглаживая возможные
последствия нечеткого распределения воинских обязанностей и конфликты
на межличностном уровне.
Практика показывает, успех в любой современной коллективной
деятельности возможен лишь при наличии взаимопомощи и сотрудничества
в отношениях, которые способны выступить противовесом конфликту и
конфронтации.
Важно, когда в воинских коллективах существуют: открытость,
доверие, дружелюбие и взаимная поддержка при общении со своими
сослуживцами с обеих сторон. Но взаимное доверие может быть достигнуто
тогда,

когда

существует

возможность

получения

предварительной

информации о действиях другого, а главное учитываются личностные
- 254 -

особенности сослуживцев. Вопрос межличностных отношений в воинских
коллективах, на сегодняшний день является достаточно актуальным.
Межличностное взаимодействие – система взаимно обусловленных
индивидуальных

действий,

связанных

циклической

причинной

зависимостью, при которой поведение каждого из участников выступает
одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных [1].
Исходя из этого определения, можно заключить, что безразличие и
слепое игнорирование индивидуальных особенностей коллег по службе, их
внутреннего

мира,

взаимовлияния,

предоставляют

тем

самым

нам

способствуют

не

достоверный

торможению,

а

результат
зачастую

прекращению самого взаимодействие. Хотя вопрос о межличностных
отношениях довольно глубоко изучен в социально-психологической и
управленческой литературе, проблема остается, т.к. недостаточно раскрыта
связь индивидуально-психологических особенностей и участие их в
формировании

отношений

между

военнослужащими.

Только,

зная

особенности типологического характера и структуру личности сослуживцев,
можно с успехом на них воздействовать.
Так как, личность – это неповторимая совокупность биологических и
социальных свойств человека, важнейшими из которых являются социальные
составляющие, проявляющиеся в общественной деятельности человека [2].
Она

наряду

с

общими

и

психологическими

проявлениями,

непосредственно и обладает свойствами индивидуально-психологического
проявления, то есть теми свойствами, которые рассматриваются, как
составляющие

его

индивидуальное

своеобразие.

Человек

постоянно

привносит свои индивидуальные качества в процесс трудовой деятельности и
группового взаимодействия.
Взаимодействие – необходимый и обязательный элемент совместной
деятельности, без него проблематично говорить и о результативной
выраженности и социальной активности человека [2].
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Система взаимоотношений в воинских коллективах имеет связь с
характером межличностных отношений участников взаимодействия.
Таким образом, необходимо учитывать структуру личности каждого
военнослужащего.
Главное

место

в

структуре

личности

занимают

характер,

направленность, возможности, способности, одаренность:
- характер – совокупность психических особенностей, свойств
личности;
-

направленность,

включающая

различные

свойства

личности,

потребности, интересы, идейные и практические установки и т.д.;
-

возможности,

т.е.

способности,

определяющие

успех

в

ее

деятельности;
- способности – предрасположенность, склонность и умение выполнять
какие-либо действия.
Основу способностей составляет одаренность. Для системы управления
важно своевременно выявлять и использовать способности личности, а также
создавать

условия

для

их

развития

–

умение

осуществлять

саморегулирование в практической деятельности [3].
Так как, межличностное отношение – это субъективно переживаемые
взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и
способах взаимных влияний людей в ходе совместной деятельности, их
можно квалифицировать с учетом трех компонентов взаимодействия:
1) восприятия и понимания людьми друг друга;
2) межличностной привлекательности (притяжения и симпатии);
3) взаимовлияния и поведения (в частности, ролевого) [4].
Существующие симпатию и антипатию друг к другу, притяжение и
отталкивание при определенных условиях стоит рассматривать, как
результат

совместимости

и

несовместимости

военнослужащих

определенных условиях взаимодействия в процессе службы.
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в

Существующая

потребность

в

общении

и

самоутверждении

военнослужащих в рамках воинского коллектива, потребность обладать
определенным статусом, который может ыть как формальным, так и
неформальным, чувствовать удовлетворение в работе и выборе профессии
военного, все это неразрывно связано со сферой межличностных отношений,
которые

способствуют

реализации

этих

потребностей

и

открытых

возможностей.
При глубоком изучении природы межличностных отношений стоит
выделить такое понятие, как эмоциональная основа, которая является одной
из главных специфической составляющей этих отношений. Именно она,
влияет на определенные чувства, рождающиеся у каждого человека по
отношению друг к другу в процессе общения, тем самым, способствуя
развитию общности людей, объединенных совместным трудом, где единым
целым выступают: цели; интересы; взаимная ответственность; чувство
товарищеского сплочения и определенная ответственность друг за друга;
взаимоподдержка

и

взаимопомощь,

что

особенно

отражается

на

сплоченности.
Следует обратить особое внимание, что на групповую сплоченность в
воинском коллективе оказывает влияние потребность быть принятым
остальными и принадлежать к ним, а мешает преобладание в группе лиц с
«недоверчивым-скептическим»

и

«зависимым-послушным»

типами

межличностных взаимоотношений. На основании изучения психологической
совместимости военнослужащих в воинском коллективе, учитывая их
индивидуальные

особенности,

можно

сделать

вывод,

что

наиболее

совместимыми являются: военнослужащие, имеющие высокую потребность в
общении

(особенно

важным

это

проявляется

на

первом

этапе

взаимодействия); эмоциональные (аффективные) люди, предпочитающие
иметь дело с «себе подобными»; лица, которые имеют сильную нервную
систему, склонны к взаимодействию с теми, у кого более слабая нервная
система; субъекты с разным практическим интеллектом [5].
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Многообразие человеческих отношений не может ограничиваться
только

межличностным

специфические формы

контактом.

Существуют

определенные

общения, которые можно реализовать путем

построения определенной системы связей человека, но не в узких рамках его
межличностного

общения,

а

в

взаимодействия, где приоритетом

правильно

построенном

процессе

является определенное место среди

взаимодействующих друг с другом индивидов.
Таким образом, изучив личностные характеристики военнослужащих,
можно корректировать моральный и психологический климат, нормы и
способы общения, мнение коллектива и общества в целом, настроение,
сложившиеся

традиции

и

обычаи,

внутригрупповых и межличностных

проблему

лидерства,

природу

конфликтов и т.д. А, исходя из

индивидуально-психологических особенностей, можно более эффективно
влиять на формирование сплоченных воинских коллективов, контролировать
отношения между военнослужащими, искать и понимать слабые и сильные
стороны, справляться и одновременно помогать тем, кто, постоянно, не
задумываясь о последствиях, создает дополнительные трудности на службе,
тем самым негативно влияет на межличностные отношения, разрушая их.
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ
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Аннотация. В статье рассмотрен теоретический анализ таких понятий
как «коррупция», «коррупционные нарушения» и ответственность лиц
совершивших коррупционные правонарушения.
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RESPONSIBILITY FOR CORRUPTION VIOLATIONS
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Annotation. The article deals with the theoretical analysis of such concepts
as «corruption», «corruption violations» and the responsibility of persons who
committed corruption offenses.
Keywords: corruption, corruption violations.
Коррупция – это одно из тех немногих преступлений, ответственность
за которые предполагает применение существенных штрафных санкций,
размер которых определяется, исходя из суммы полученной взятки.
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Под коррупцией понимается незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного

имущества

или

услуг

имущественного

характера,

иных

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, в том числе совершенное от имени или в интересах юридического
лица.
Любые действия или бездействия, не содержащие вышеуказанных
признаков, коррупционными нарушениями не являются. Коррупционные
нарушения

могут

выражаться

в дисциплинарных

проступках,

административных правонарушениях или коррупционных преступлениях.
Административным
обладающее

коррупционным

признаками

коррупции

правонарушением
действие

или

является

бездействие,

предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, за совершение которого установлена административная
ответственность, но не являющееся преступлением.
КоАП РФ относит к

числу коррупционных лишь две статьи:

незаконное вознаграждение (взятка) от имени юридического лица (статья
19.28 КоАП РФ) и привлечение работодателем к трудовой деятельности либо
заказчиком работ (услуг) к выполнению работ на условиях гражданскоправового договора бывшего или действующего государственного или
муниципального

служащего,

замещающего

должность,

включенную

в установленный перечень, без уведомления его бывшего работодателя
в десятидневный срок (статья 19.29 КоАП РФ).
Например, прокуратурой Центрального района проведена проверка в
ООО «ЮКОН альянс», в ходе которой установлено, что гражданин ранее
проходил службу в должности участкового уполномоченного полиции
отдела МВД России по Воронежской области. Впоследствии он был уволен и
принят на работу в организацию. Однако, в нарушение требований
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Федерального закона «О противодействии коррупции» руководителем
нового работодателя в установленный законом срок не направлено в адрес
предыдущего работодателя уведомление о приеме на работу бывшего
государственного

гражданского

служащего.

Указанное

послужило

основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по
ст. 19.29 КоАП РФ, в результате чего виновное лицо подвергнуто судом
наказанию в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.
Коррупционными

преступлениями

являются

предусмотренные

Уголовным кодексом РФ общественно опасные деяния, непосредственно
посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном
получении должностными лицами каких-либо преимуществ (имущества,
прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких
преимуществ. Например:


использование должностным лицом своих полномочий для

получения имущественной выгоды (стать 285, 286 УК РФ);


дача или получение взятки (материальные ценности, деньги,

ювелирные изделия, бытовая и иная техника, недвижимость, транспортное
средство, оплата обучения детям или супругам, путевка на отдых и т. д.) за
совершение действий при исполнении должностных полномочий, в том
числе освобождение лица от ответственности за нарушение закона (статьи
290, 291 УК РФ);


в случае, когда размер взятки не превышает 10 тысяч рублей,

действия дающего и получающего ее лица квалифицируются как мелкое
взяточничество (часть 1 статьи 291.1 УК РФ);


хищение должностным лицом бюджетных средств (части 3, 4

статьи 159 УК РФ);


внесение должностным лицом или служащим в официальные

документы заведомо ложных или искажающих действительность сведений из
корыстной или иной личной заинтересованности (статья 292 УК РФ) и др.
Так, при проведении проверки исполнения трудового законодательства
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в

дошкольном

образовательном

учреждении

прокуратурой

района

установлено, что заведующая начисляла ряду сотрудников повышенные
выплаты (повышающие коэффициенты, премии, надбавки), которые потом
забирала лично себе.
В результате по направленному прокуратурой района материалу
следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Если Вас вынуждают дать взятку или вы уже ее дали, сообщите об этом
в правоохранительные органы, способствуйте раскрытию и расследованию
преступления. Только в этом случае вы не подлежите административной
и уголовной ответственности, в отношении вас могут быть применены меры
безопасности с целью охраны ваших прав и свобод (статья 291 УК РФ, статья
11 УПК РФ).
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МОШЕННИЧЕСТВО В ВЕК ИНФОРМАЦИИ
Е. В. Хромых
Прокуратура Воронежской области
Аннотация. В статье представлен теоретический анализ состояния
мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий. На основании представленного обзора были разработаны
рекомендации для пострадавших от мошенничества.
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FRAUD IN THE INFORMATION AGE

E. V. Khromykh
Prosecutor's Office of the Voronezh Region

Annotation. The article presents a theoretical analysis of the state of fraud
using information and telecommunications technologies. Based on the review
presented, recommendations were developed for victims of fraud.
Keywords: fraud, information and telecommunications technologies.
С

развитием

технологий

получило

активное

распространение

мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий. Нередко на наши телефоны приходят загадочные сообщения,
звонки от неизвестных номеров, в том числе с, казалось бы, доверенного
номера – «900». Однако при ответе на эти звонки мы регулярно слышим
представителей банков или иных компаний, которые озадачивают нас
внезапными событиями

в стиле «Мы

заблокировали сомнительную

операцию» или «Вам одобрен кредит» Ежегодно показатели преступности в
данной сфере растет, а в последние годы – в геометрической прогрессии.
Проанализировав состояние преступности в данной сфере были
подготовлены ряд ключевых рекомендаций по защите населения от
преступных посягательств мошенников.
- не отвечайте на звонки от неизвестных абонентских номеров,
заведомо для Вас, являющиеся подозрительными (например, с номера «900»,
скрытые номера, а также с кодами субъектов РФ или иных государств,
вызовы из которых Вами не ожидались) либо делайте это с повышенной
бдительностью. В случае, если разговор начинается с фраз о блокировке
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Вашей карты или сомнительной операции или же рекомендации сообщить
пришедший на Ваш телефон код или просьбой подойти к банкомату и
вставить свою карту/назвать ее данные то настоятельно рекомендуем Вам
закончить данный разговор. В настоящее время с приходом IP-телефонии
подделка абонентского номера, а также звуковых эффектов (напр. офисного
шума, имитирующего звонок из банка) не является технически сложной
задачей.
- избегайте покупок товаров на сомнительных интернет ресурсах. В
последнее время объем товарооборота посредством интернет-магазинов
существенно увеличился, что является естественным развитием экономики.
Однако, параллельно с этим, развитие получило и так называемое интернетмошенничество. Настоятельно рекомендуем Вам при совершении интернет
покупок детально изучать репутацию интернет-магазина, обращать внимание
на качество подготовки интернет-сайта, наличие и достоверность данных о
продавце, в том числе наличие конкретного физического адреса данной
организации или лица, а также, по возможности, избегать приобретение
дорогостоящей продукции с предварительной оплаты товара. Особое
внимание обращайте на указание платежной информации и сведений о
принадлежащей Вам банковской карте. Имеет смысл также иметь
банковскую карту, отдельную от зарплатной и использовать её для
совершения интернет-покупок. При этом, хранить на данной карте денежные
средства лишь в размерах, необходимых для совершения этой покупки.
- по возможности избегайте указания Ваших личных данных, в том
числе мобильного телефона на интернет-ресурсах, а также размещения в
Сети интернет Ваших документов. Развитие искусственного интеллекта, а
также упрощение элементарного программирования привело к появлению
систем, осуществляющих автодозвон граждан по собранным разными
компаниями клиентским базам. Периодически при подъеме трубки с
неизвестных телефонов, соединение мгновенно сбрасывается. Данные звонки
делаются с единственной целью – проверить, используется ли клиентом
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телефон, является ли он «рабочим». Впоследствии данные сведения могут
быть использованы как рекламными «ботами» так и мошенниками.
- проверяйте достоверность поступающих в социальных сетях и при
телефонных звонках просьб о переводе денежных средств. Нередко граждане
обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о том, что к ним в
соцсетях обратился знакомый и попросил денежных средств в займы в связи
со срочными обстоятельствами. В этой ситуации следует связаться с данным
человеком иными средствами связи (напр. позвонить на телефон) и
проверить данный факт. В случае, если данное обстоятельство не
подтвердилось, имеет смысл принять меры к блокировке данного аккаунта
путем уведомления администрации интернет-ресурса. Аналогично следует
относиться к объявлениям о сборе денежных средств, особенно с указанием
на произошедший несчастный случай и необходимости проведения срочной
операции. Не исчезли из практики мошенничества, совершенные путем
введения потерпевшего в заблуждение о возникновении экстренной ситуации
у близкого родственника. Например, человеку поступает звонок от якобы
сотрудника ДПС, который сообщает о том, что сын/внук/иное лицо попало в
аварию и с целью заглаживания вреда необходимо срочно передать деньги.
Обязательно

следует

проверять

данную

информацию

прежде,

чем

предпринимать какие-либо действия.
- отнеситесь ответственно к защите Ваших персональных данных и
файлах в социальных сетях. При создании паролей используйте сложные
слова или выражения с применением цифр и символов по возможности
имеющие смысл только для Вас. Неплохим вариантом может оказаться
использование строчки стиха или имени малоизвестного персонажа. При
наличии возможности используйте систему двойной идентификации (напр. с
подтверждением входа через мобильное устройство). Избегайте создание или
изменение аккаунтов на компьютерах/смартфонах, относительно которых
имеется подозрение на наличие вредоносных программ. Взломанные
аккаунты

соцсетей

могут

быть

использованы
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мошенниками

либо

использоваться для вымогательства путем угрозы распространения личной
переписки или фотографий. Ввиду вышеизложенного также следует избегать
хранения и пересылки личных медиа путем использования социальных сетей.
- с особой осторожностью относитесь к предложениям о получении
кредита, займа, ставках на какие-либо мероприятия, участии в финансовых
рынках, об обучении биржевой деятельности и о получении легкого
заработка. В подавляющем большинстве случаев данные предложения
направлены на получение необходимой информации о человеке, либо на
непосредственное хищение принадлежащих ему денежных средств.
- будьте бдительны при заключении каких-либо договоров. В
последнее время обрело популярность совершение мошенничества путем
введения в заблуждение о предоставлении гражданам каких-либо услуг
(напр.

юридической

помощи,

выдаче

кредита,

а

также

обучения

инвестиционной деятельности). Данные «организации» имеют в пользовании
офис, в который приглашают граждан для оформления договора о
предоставлении какой-либо услуги, например, юридической помощи в
обжаловании

решения

суда.

Человеку

предлагается

заключить

соответствующий договор, который подписывается им без детального
изучения. Впоследствии выясняется, что предметом заключенного договора
является лишь консультационные услуги по подбору правовой базы, а
решение поставленного гражданином вопроса к данному соглашению не
имеет никакого отношения.
В случае если Вы все же стали жертвой мошенничества рекомендуется
следующий порядок действий:
- примите меры к блокировке банковской карты (в случае если
произошла операция, в результате которой похищены денежные средства);
- получите сведения о подразделении банка, в котором обслуживается
счет, с которого были похищены денежные средства;
- обратитесь в соответствующий отдел полиции, обслуживающий
территорию, на которой находится вышеуказанная банковская организация.
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Если предметом мошенничества послужили наличные денежные средства, то
следует обратиться в отдел полиции по месту передачи денежных средств. В
случае, если соответствующих сведений нет, Вы вправе обратиться в любой
отдел полиции.
Всего за 2020 году только на территории Центрального района г.
Воронежа

возбуждено

537

уголовных

дел

по

фактам

интернет-

мошенничества и хищения денежных средств со счетов в банках. Данная
цифра ежегодно продолжает расти.
Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить, что, несмотря на
изменение способов совершения мошенничества, самым действенным
способом борьбы с ним является бдительность и осознанность самих
граждан.
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