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В современном образовании наиболее актуальными являются умения школьников применять 

знания, умения и навыки на практике, решать различные задачи и проблемы и стараться действовать 
максимально продуктивно. 

Кроме того, происходит смена цели современного образования, что заключается в основном 
упоре на компетентностный и личностно-ориентированный подходы в обучении. 

Технология развития критического мышления соответствует вышеуказанным требованиям, ведь 
именно оно позволяет вести эффективную работу с поступающей информацией. В век цифрового раз-
вития, где значительно расширены границы информационного пространства, развитие критического 
мышления школьников является наиболее актуальным. 

Отметим, что слово «критический» означает некий оценочный компонент. Критическое мышле-
ние обладает целью получения желаемого результата, который является обдуманным и взвешенным. 
Критическое мышление также связано с анализом, ведь оно предполагает анализ информации с уче-
том личностно-психологического подхода и применения конечных результатов в самых разнообразных 

Аннотация: в данной статье описываются особенности развития критического мышления школьников 
в современной школе. 
Ключевые слова: критическое мышление, стадии развития критического мышления, вызов, осмысле-
ние, рефлексия. 
 

TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF SCHOOLCHILDREN AS ONE OF THE 
MAIN GOALS OF THE MODERN EDUCATION 

 
Pronyakina Svetlana Pavlovna, 

Kozakova Marina Mihailovna 
 
Abstract: this article describes the features of the development of critical thinking of schoolchildren in the 
modern school. 
Key words: critical thinking, stages of development of critical thinking, challenge, comprehension, reflection. 
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ситуациях. 
Таким образом, критическое мышление - это умение задавать осмысленные вопросы, выраба-

тывать весомые аргументы, принимать обдуманные решения. 
Целью данной образовательной технологии является развитие интеллектуальных умений 

школьников, которые используются не только в учебе, но и в повседневной жизни, например, прини-
мать обдуманные решения, работать с информацией в сети Интернет, анализировать различные сто-
роны явлений и объектов и многое другое. 

Критическое мышление имеет ряд характерных особенностей:  

 оно является самостоятельным; 

 обобщенным; 

 проблемным; 

 оценочным; 

 аргументированным; 

 социальным. 
Рассмотрим основные стадии развития критического мышления. 
Первой стадией является вызов, который позволяет закрепить и обобщить имеющиеся знания и 

побудить школьников к активной познавательной деятельности. Его задачами являются: 

 обобщение знаний учащихся по определенной теме; 

 выявление интереса к изучаемой проблеме; 

 мотивация учебно-воспитательной деятельность школьников; 

 выявление у учащихся желания активной работы на занятиях и дома. 
На данном этапе школьники определяют, для чего им необходима данная информация, и какова 

ее цель, то есть проявляется интерес к получению новой информации. На этом этапе педагог должен 
обобщить знания учащихся по данной тематике, чтобы помочь каждому ребенку определить «свое 
личное знание» и выделить цели. 

Второй стадией является осмысление, позволяющее добыть новую информацию и соотнести ее 
с уже имеющимися данными. Здесь у школьников вырабатывается свое собственное отношение к изу-
чаемой теме или явлению. Распространенными методическими приемами на этой стадии являются: 

 возврат к стадии вызова; 

 возврат к ключевым словам; 

  возврат к перевернутым схемам и кластерам.  
Третьей стадией является рефлексия, которая означает умение осмысливать и обобщать полу-

ченную информацию, проявляя свое собственное отношение к ней. Основными формами и средствами 
развития критического мышления на данном этапе являются:  

 добыча информации; 

  анализ текстов; 

  изучение различных мнений; 

  коллективная дискуссия; 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 дебаты; 

  публикации письменных работ. 
На каждой из вышеперечисленных стадий урока используются определенные методические при-

емы. Каждый прием в критическом мышлении должен способствовать раскрытию творческого потенци-
ала учащихся. При этом рефлексия является особенно значимым этапом, поскольку здесь осуществ-
ляется творческое развитие и осознание приобретенной информации. 

Педагог должен владеть несколькими технологическими приемами, которые являются наиболее 
результативными в определенной ситуации. 

Отметим роль учителя в технологии развития критического мышления школьников в современ-
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ном учебно-воспитательном процессе:                     

 направление школьников в нужное русло; 

 выявление различных суждений;  

 создание условий для принятия самостоятельных решений;  

 предоставление учащимся возможности самостоятельно делать выводы и подводить итоги; 

 подготовка новых познавательных ситуаций внутри уже существующих. 
  Большую роль в технологии развития критического мышления играет умение работать с вопро-

сами. Технология развития критического мышления ориентирована на вопросы, ответы на которые 
стимулируют дальнейшие вопросы. Школьники, у которых возникают вопросы, на самом деле думают и 
желают получить знания. Причем вопросы можно применять на всех трех стадиях урока:  

 на стадии вызова можно использовать вопросы до изучения темы; 

  на стадии осмысления вопросы могут возникать в процессе чтения или слушания; 

 на стадии рефлексии вопросы являются демонстрацией понимания изученного материала. 
Рассмотрим также положительные черты применения данной технологии: 

 она учит детей слушать и слышать; 

 развивает речи; 

 дает возможность общения; 

 активизирует мыслительную деятельность учащихся; 

 развивает познавательный интерес; 

 побуждает детей к действиям; 

 обеспечивает работу всех без исключения учащихся; 

 избавляет школьников от страха; 

 способствует проявлению ответственности учащихся за свои ответы; 

 совместная работа учащихся и педагога в приобретении знаний. 
Таким образом, технология развития критического мышления обеспечивает развитие мышления, 

формирование коммуникативных и творческих способностей учащихся, отвечая основным целям со-
временного образования и помогая учащимся и педагогам в освоении способов работы с информаци-
ей. 

Развитие критического мышления школьников также обеспечивает создание осмысленного и 
осознанного отношения к себе и окружающему миру, что в значительной степени повышает качество 
современного образования, так как оно становится рефлексивным и повышает коммуникативные спо-
собности школьников. 
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Вопросы формирования функциональной грамотности находятся «на слуху» педагогического со-

общества уже не первое десятилетие. Чем обусловлен такой постоянный интерес к данному явлению? 
Окружающая нас действительность стала сложнее, чем несколько десятков лет назад: появились но-
вые технологии, профессии, сферы экономики, произошли социально-психологические изменения са-
мого человека. Современный мир «эволюционировал» из аналого-текстологического в визуально-
цифровой, что определило необходимость переосмысления понятия «функциональная грамотность» 
(которая изначально определялась как «простейшая совокупность умений писать и читать для исполь-
зования в повседневной жизни и решения житейских проблем» [1]) и внедрения специализированного 
подхода к вопросам ее развития в педагогике. Наиболее полным мы считаем определение данного по-
нятия как «способности человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адап-

Аннотация: данная статья описывает специфику формирования функциональной грамотности уча-
щихся основной школы и студентов СПО средствами предметов «Экономика» и «Иностранные языки», 
содержит примеры специализированных заданий с опорой на графическую информацию и требования 
к организации занятий в данном направлении. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, экономика, иностранные языки, графическая инфор-
мация. 
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тироваться и функционировать в ней, которая представляет собой уровень знаний, умений и навыков, 
обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который 
считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 
культурной среде» [2]. Оно включает несколько значимых компонентов: математическая грамотность, 
читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции, креативное мышление. 

Каким образом данные компоненты могут формироваться на занятиях по экономике и иностран-
ному языку? Следует отметить, что изучение данных предметов само по себе является эффективным 
ресурсом формирования ряда компонентов функциональной грамотности, так, коммуникативный ха-
рактер обучения иностранным языкам позволяет развивать умение вести командную работу, разре-
шать конфликты, осуществлять инициативное сотрудничество в ходе решения речевой задачи и т.д., а 
экономика имеет прямое отношение к финансовой грамотности. Однако само по себе преподавание 
этих предметов не является достаточным. Педагогу необходимо привносить специализированные за-
дания в каждый урок, например, основанные на работе с графической информацией. Так, в урок эко-
номики можно включить задание (рис. 1) со следующими вопросами: 1) назовите самого крупного про-
изводителя баранины, второго производителя риса и страну, имеющую наименьшее производство ко-
фе; 2) рассчитайте общую стоимость баранины, экспортированную Австралией, если известно, что об-
щая сумма экспорта составила 40 млрд. долларов, а доля с/х продукции в структуре экспорта равна 
50%. Мы видим, что ситуация, заданная в упражнении, требует осознанного выбора модели поведения, 
основана на работе с диаграммой, а также может быть решена с помощью предметных знаний – то 
есть соответствует специальным требованиям, предъявляемым к подобного рода заданиям.  

  

 
Рис. 1. Задание по экономике на развитие функциональной грамотности на основе графической 

информации 
 
На уроках иностранного языка работа также может быть выстроена с информацией, представ-

ленной в графической форме. Здесь следует отметить, что задания подобного типа, часто встречаются 
в УМК по немецкому языку (рис. 2) и являются многоуровневыми: на раскрытие текста, его смысла и 
содержания («Wie ist das Wetter in Deutschland: kalt oder warm?»), на интерпретацию информации, ана-
лиз и синтез («Wohin kann man fahren, um die heiterste Sonne zu genießen?»), а также на создание соб-
ственного смысла («Stell dir vor, du nimmst am Fallschirmsportwettbewerb teil, der in Dresden stattfindet. 
Deine Freunde fahren mit. Welche Kleidung und nötige Sachen müssen deine Freunde mitnehmen, um sich 
mit allem Komfort zu fühlen?»). 

Однако преподавателю СПО необходимо самостоятельно подбирать тексты и формулировать 
задания таким образом, чтобы они не только имели профессиональную направленность для студентов, 
но и развивали функциональную грамотность. При отборе текстов педагог должен опираться на ряд 
требований, предъявляемых к ним. Речь идет об информационной насыщенности материала, отсут-
ствии «привязки» к определенному предмету или курсу (надпредметность текста), учете возрастных 
особенностей, соответствии жизненным интересам студентов, возможности разработки таких заданий, 
которые бы готовили не просто к «взрослой жизни», но и дальнейшему профессиональному пути. 
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Рис. 2. Задание на основе графической информации УМК «Deutsch» 
 
Однако успешность формирования функциональной грамотности зависит не только от грамотно-

го отбора текстовой и графической информации, она также определяется формами и методами обуче-
ния, системой диагностики и оценки достигнутых результатов, программами дополнительного образо-
вания, моделью управления образовательным учреждением, наличием образовательной среды, кото-
рая основана на партнерстве всех участников образовательного процесса, включая родительскую об-
щественность. 

В заключении отметим, что работа по формированию функциональной грамотности у школьников 
и студентов СПО должна строиться на основе соблюдения следующих принципов: 

 включение работы с различными формами представления информации (рисунки, тексты, 
таблицы, диаграммы); 

 работа должна строиться на реальных данных, величинах и единицах измерений; 

 поощрение проявления самостоятельности обучающихся, опора на их учебный и жизненный 
опыт; 

 включение задач по функциональной грамотности в образовательный процесс в рамках всех 
предметных областей. 
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Одним из современных способов развития организации по спортивному плаванию, повышения 

ее узнаваемости и привлечение новых клиентов является применение технологий SM-маркетинга.  
Маркетинг в социальных сетях (англ. Social Media Marketing, SMM) – процесс привлечения вни-

мания потенциальных клиентов через социальные платформы. Это комплекс мероприятий по исполь-
зованию социальных сетей в качестве каналов для продвижения компаний, товаров и услуг, а также 
решения других бизнес-задач [1, с. 47]. Исходя из данного определения, можно говорить о том, что тех-
нологии SM-маркетинга являются неотъемлемой составляющей при создании и организации работы 
спортивных секций по плаванию.  

Применение цифровых подходов к спортивному маркетингу, новых видов технологий и инстру-
ментов, оказывают влияние на мышление спортивных маркетологов или основателей организации. 
Цифровые платформы революционизируют спортивный маркетинг и по праву стали важными инстру-
ментами в наборе и привлечении новых клиентов. Принципы SM-маркетинга могут быть использованы 
для достижения стратегии позиционирования, определенной в результате следования концепции орга-

Аннотация: Статья посвящена проблеме организации набора детей для занятий спортивным плавани-
ем. Проведен контент-анализ интернет источников (сайтов) спортивных организаций с целью выявле-
ния наиболее популярных и востребованных технологий SM-маркетинга. Проанализированы: 11 сайтов 
физкультурно-спортивных организаций предоставляющие услуги по обучению плаванию в разных воз-
растных категориях и с разными физическими возможностями.   
Ключевые слова: технология SM-маркетинга, социальные сети, продвижение, контент, организация 
набора детей. 
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низации.  
Для эффективного ведения страницы в социальных сетях необходимо использовать контент-

маркетинг и контент-план. Контент-маркетинг – комплекс мероприятий, с помощью которых создаются 
и размещаются полезные для целевой аудитории материалы. Задача контент-маркетига – вовлечь 
пользователей во взаимодействие с брендом и побудить их к целевым действиям. Контент-план – гра-
фик публикаций контента в социальных сетях [2]. За созданием контента должен следить специально 
подготовленный человек, ведь в организации каждый должен заниматься тем, что лучше всего умеет. 
В связи с этим, для ведения страницы в социальной сети должна быть отведена отдельная должность 
контент-менеджера. 

Для организаций, предоставляющих услуги в сфере плавания, основной целевой деятельностью 
является набор новых занимающихся с целью обучения плаванию как детей, так и взрослых. Плавание 
является жизненно важным навыком для всех возрастных категорий. И на сегодняшний день, выбор 
коммерческих школ, предоставляющих данные услуги, велик, должно быть лишь желание погрузится в 
данную среду. Опираясь на современные реалии, многие дети среднего и старшего школьного возрас-
та, имеют аккаунты в социальных сетях и уделяют им достаточное время, чтобы оценить контент пред-
ложенных услуг организаций по спортивному плаванию и выбрать школу по обучению плаванию само-
стоятельно. Если же говорить о грудничковом, дошкольном плавании, а также детей младшего школь-
ного возраста, то тут непосредственно нужно опираться на привлечение внимания взрослого, ведь 
именно он, в этой возрастной категории, принимает решения о выборе места занятий, а также о пользе 
плавания для своего ребенка. 

Многие спортивные организации по обучению плаванию, следуя за современными тенденциями, 
создают аккаунты в социальных сетях. Данные социальные сети способствуют продвижению товаров и 
услуг определенной компании, повышают узнаваемость и статус организации, а также содействует 
привлечению и набору новых клиентов. В свою очередь, использование различных интернет-платформ 
способствует популяризации вида спорта «плавание», а грамотно составленная, всплывающая интер-
нет-реклама помогает привлечь внимание пользователей социальных сетей. 

Проанализировав 11 спортивных организаций по обучения плаванию, составлена таблица по ис-
пользованию социальных сетей и SM-технологий с целью набора потенциальных клиентов (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Технологии SM-маркетинга в спортивных организациях по плаванию 

SM-технологии Организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сайт + + + + + + + + + + + 

Facebook + + +     + + + + 

Instagram + + + + + + + + + + + 

ВКонтакте + + +    +  +  + 

YouTube +  +     +   + 

Мессенджеры + + + + + + + + + +  

Чат-бот +   +    +  +  

 
По полученным результатам, мы видим, что у всех выбранных нами организаций имеются сайт и 

аккаунт в сети Instagram, а также ссылка на корпоративный мессенджер. Основным «лицом» компании 
на протяжении долгого времени считается сайт, исходя из этого, даже начинающие организации со-
здают его. Качество представленной информации и ее информативность сильно разнятся, отсюда и 
страдает результативность деятельности в организации набора занимающихся. Что касается чат-
ботов, то далеко не на каждом сайте они представлены, ведь это дополнительные траты для владель-
ца, а эффективность их в наборе детей для занятий спортивным плаванием не доказана. Хотя, при по-
мощи них возможно получить контакты потенциальных клиентов, что поможет их убедить в приобрете-
нии комплекса услуг именно в данной школе. 



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 19 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Анализ сети Instagram, показал, что далеко не все организации ведут активно страницу, не со-
блюдают единую концепцию контент-плана, они предоставляют неинформативные посты, в результате 
чего снижается количество просмотров постов и приток новых клиентов. 

Следующей, наиболее популярной технологией SM-маркетинга, являются мессенджеры. Они 
способствуют прямому контакту с покупателем, с помощью них клиент получает ответы на интересую-
щие вопросы. Но проблема в том, чтобы у клиента появилось желание написать, необходимо привлечь 
его внимание и заинтересовать его информацией, представленной на сайте или в социальной сети.  

Что же касается, одной из популярных социальной сети ВКонтакте, то далеко не у каждой орга-
низации есть страница. Сравнивая количество подписчиков в одной и той же организации сети Insta-
gram и ВКонтакте, то последняя сильно отстает. Это связано с неудобством ведения корпоративной 
страницы, оформления рекламы и постов в ней. Хотя тренера организации часто рекламируют свою 
школу на личных аккаунтах, это не прибавляет популярности корпоративной странице. 

Организации предоставляющие услуги для взрослого населения, делают акцент на сеть Face-
book, так как данная сеть более популярна у них, чтобы по максимуму охватить все возрастные катего-
рии. YouTube служит для передачи на видео информативной, познавательной и обучающей информа-
ции на длительном ролике, но это может быть интересно уже тем, кто является клиентом той или иной 
организации, в этой связи YouTube канал ведут единицы из анализируемых организаций.  

Подводя итог по анализируемым организациям, к применению тех или иных технологий SM-
маркетинга прибегают все школы для организации набора детей и привлечения новых клиентов для 
занятий спортивным плаванием. Для привлечения внимания клиентов необходимо изучить основы кон-
тент-маркетинга, вести интересную страницу, прибегать к рекламе своих услуг, а также привлекать из-
вестных и внушающих доверия лиц, к рекламе предоставляемых услуг. Без вложения средств в рас-
крутку собственного аккаунта, отдача от результата будет минимальной. Грамотная популяризация 
корпоративных социальных сетей окупится, благодаря притоку новых клиентов.  
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Введение 
В современной отечественной и зарубежной психологии особый интерес вызывает проблема пе-

дагогического общения. И это неудивительно: эффективная коммуникативная деятельность учителя 
является одним из основных факторов оптимального педагогического общения и является частью 
профессионального мастерства педагога, от которого, в целом, зависит успех обучения. Также одним 

Аннотация: Данное исследование направлено на расширение теоретических представлений о вариан-
тах и возможностях совершенствования педагогического мастерства современного учителя в контексте 
применения невербальных средств общения. Проведено обобщение представлений о системе средств 
и психологических особенностях невербального общения педагога, а также уточнены и конкретизиро-
ваны психолого-педагогические особенности использования невербальных средств общения в его 
профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: невербальные средства общения, невербальное поведение, педагогическое ма-
стерство преподавателя, педагогическое общение, проблема образование взрослых. 
 
PEDAGOGICAL SKILLS ENHANCEMENT OF A MODERN TEACHER IN THE CONTEXT OF NONVERBAL 

COMMUNICATION MEANS APPLICATION 
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Scientific adviser: Sokolova A.S. 
 
Abstract: This study is to expand the theoretical understanding of the options and opportunities for improving 
the pedagogical skills of modern teachers in the context of nonverbal communication means application. It 
summarizes the understanding of the system tools and psychological characteristics of nonverbal communica-
tion during teaching, and it also refines and specifies the psychological and pedagogical peculiarities of non-
verbal communication in professional activity of a teacher. 
Key words: nonverbal means of communication, nonverbal behavior, pedagogical mastery of a teacher, ped-
agogical communication, adult education issue. 
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из условий оптимального педагогического общения, а, значит, и профессионального мастерства педа-
гога является уверенное владение невербальными средствами общения с обучающимися. 

Эффективность педагогической деятельности, которая организуется учителем на уроке и вне 
его, обусловлена не только продуманным выбором предметных технологий, но и умением взаимодей-
ствовать, управлять эмоциональными вербальными и невербальными контактами с учащимися, твор-
чески выстраивать систему педагогически целесообразных взаимоотношений, конструктивно разре-
шать противоречия и конфликты, умением преодолевать коммуникативные барьеры и осложнения. 
Важность применения невербальных средств повышает эффективность и привлекательность учебного 
процесса, помогает управлять им. 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости разработки группы мероприя-
тий, направленных на развитие умений и навыков использования невербальных средств общения в 
профессиональной деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение построения невербально-
го процесса общения включало разработку и проведение мини-лекции «Невербальное общение в педа-
гогической деятельности», формирование словаря невербальной коммуникации, а также разработку и 
апробировании на практике тренинговой программы развития умений и навыков использования невер-
бальных средств общения учителем в профессиональной деятельности. 

Предметом исследования является совершенствование педагогического мастерства учителя в 
контексте применения невербальных средств общения. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и эмпирическом подтверждении 
эффективности психолого-педагогического сопровождения построения невербального процесса обще-
ния педагогов для совершенствования их педагогического мастерства в контексте применения невер-
бальных средств общения. 

Гипотеза исследования заключается в том, что грамотно организованное психолого-
педагогическое сопровождение построения невербального процесса общения позволяет повысить уро-
вень развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения и сформированно-
сти представлений преподавателей о степени использования невербальных средств общения в своей 
деятельности. 

 
Теоретическая основа 
Специфика использования невербальных средств в педагогическом общении раскрыта в работах 

Н.Р. Битяновой, А.А. Леонтьева, В.В. Мироненко, Л.И. Митиной, Е.А. Петровой, Г.А. Цукерман и др. [8]. 
В. А. Сухомлинский, А. С. Макаренко, Н. В. Чепелева, И. А. Зязюн, А. Семченко, А. Я. Чебыкин, И. 

И. Рыданова, Л. Е. Орбан-Лембрик, Н. Ю. Бутенко и Н.П. Волкова в своих исследованиях подчеркнули 
роль кинестичных и мимических невербальных средств, применение которых позволяет повысить эф-
фективность воздействия устного слова, а также осуществлять управление учебным процессом [2, 4]. 

Эмоциональность как компонент педагогического общения, педагогического мастерства и твор-
чества были рассмотрены в исследованиях Ю.П. Азарова, В.А. Кан-Калика, Д.Ф. Николенко, В.А. Су-
хомлинского, А.С. Макаренко [1, 5]. 

Теоретические и прикладные аспекты этой проблемы направили нас на изучение различных ее 
компонентов, в частности: невербальное общение является неотъемлемой частью педагогической дея-
тельности и вносит значительный вклад в совершенствование педагогического мастерства учителя; 
при специально организованном обучении можно целенаправленно развивать умения человека ис-
пользовать невербальные средства общения; совершенствование невербального общения должно 
находиться в фокусе постоянного внимания преподавателя и стать одним из аспектов обогащения со-
держания программ подготовки и повышения квалификации педагога; развитие навыков и умений ис-
пользования невербальных средств общения учителем в профессиональной деятельности возможно с 
помощью тренинговой работы, обучающих программ и в режиме самосовершенствования преподава-
телем своего педагогического мастерства. [1, 3, 7]. 
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Методы и результаты исследования 
Среди теоретических методов использовались следующие: библиографический метод, который 

позволил проанализировать научные подходы к пониманию сущности исследуемых феноменов; ана-
лиз, сравнение, систематизация и обобщение полученных данных. Эмпирические методы исследова-
ния: метод наблюдения; методы опроса: методика «Диагностика уровня развития способности к адек-
ватной интерпретации невербального поведения» В.А. Лабунской и анкета «Самооценка жестикуляции 
учителя на уроке» Е.А. Петровой. [6 – 8]. 

Обработка результатов осуществлялась с использованием электронных таблиц Microsoft Excel, а 
также пакета программ SPSS Statistics 22.0. Используемые методы статистической обработки: непара-
метрический критерий Колмогорова-Смирнова, U-критерий Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона. 

Эмпирическое исследование было организовано и проведено на базе ГБОУ Школа № 1159 путем 
тестирования и анкетирования, в котором приняли участие 21 педагог: женщины в возрасте 28-45 лет, 
составившие контрольную (10 испытуемых) и экспериментальную (11 испытуемых) группы. Для удоб-
ства обработки результатов исследования каждому испытуемому был присвоен личный номер. 

Результаты тестирования по методике диагностики уровня развития способности к интерпрета-
ции невербального поведения в межличностном общении (В.А. Лабунская) показали, что в обеих груп-
пах большинство испытуемых имеют средний уровень развития способности к адекватной интерпрета-
ции невербального поведения в межличностном общении. Это означает, что педагоги, в большинстве 
своем, не совсем адекватно понимают интеллектуально-волевые состояния людей на основе индиви-
дуального невербального поведения; плохо устанавливают связи и отличия между психологическим 
содержанием различных элементов невербального поведения. Они слабо информированы и имеют 
весьма ограниченное представление о средствах невербального общения. 

Анализ результатов анкетирования испытуемых педагогов при помощи анкеты «Самооценка же-
стикуляции учителя на уроке» Е.А. Петровой позволил нам констатировать, что в экспериментальной 
группе большинство испытуемых (72%) имеют низкий уровень формирования представлений о степени 
применения жестов в собственной деятельности, в контрольной - средний уровень. Это говорит о том, 
что большинство учителей, которые участвовали в исследовании, используют невербальные средства, 
в основном интуитивно. 

По итогам тестирования было решено разработать программу обучения. Она состоит из мини-
лекции «Невербальное общение в педагогической деятельности» (для информирования учителей о 
роли и значении средств невербального общения в деятельности учителя). В конце мини-лекции каж-
дому учителю, принявшему участие в исследовании, был предоставлен словарь невербального обще-
ния, в котором отражены краткие характеристики основных невербальных средств общения. Этот сло-
варь был сформирован нами на основе данных, представленных в работах Е. А. Петровой [8]. 

Следует отметить, что была выявлена положительная динамика показателя уровня развития 
способности к адекватной интерпретации невербального поведения у педагогов, с которыми в рамках 
формирующего этапа исследования был реализован комплекс мероприятий, направленных на разви-
тие умений и навыков использования невербальных средств общения в профессиональной деятельно-
сти. При этом динамика данного показателя в контрольной группе учителей незначительна. 

 
Заключение 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что успех деятельности учителя во многом за-

висит от профессионально грамотного выбора форм и методов, адекватных осваиваемой теме, и груп-
пе обучаемых. При этом учителю важно иметь представление не только о конкретных формах, мето-
дах, средствах обучения, но и владеть невербальными средствами общения, владеть культурой не-
вербального общения.  

Таким образом, организованное психолого-педагогическое сопровождение построения невер-
бального процесса общения позволяет повысить уровень развития способности к адекватной интер-
претации невербального поведения и сформированности представлений преподавателей о степени 
использования жестикуляции в своей деятельности. 
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Одним из видов самотерапии является игра, при погружении в которую ребенок самостоятельно 

может справиться с разнообразными проблемами. Психологические механизмы игровой деятельности 
основываются на фундаментальных потребностях личности в самоутверждении, самовыражении, са-
морегулярции, самореализации и самоопределении. 

Именно игра выступает в качестве ведущего вида деятельности для детей дошкольного возрас-
та. Выделяют три основные функции игровой психотерапии: 

 Терапевтическая (способствует выстраиванию межличностных отношений;  
 Обучающая (дети приобретают навык жизни в обществе); 
 Диагностическая (с помощью игры можно выявить разного рода отклонения).  
Общеизвестны следующие ориентиры игровых технологий: 
1) Дидактические. Они позволяют расширить кругозор, активировать  познавательную деятель-

ность, приобретать навыки и умения для практики, помогают развивать навыки для процесса труда, 
метапредметные достижения.  

2) Воспитывающие. Общеизвестно, что с помощью игр у воспитанников формируются интересы и 
разного рода увлечения,  стремление к самостоятельности, умение жить в коллективе, сотрудничество, 
чувство причастности к коллективу группы, сада.  

3) Развивающие. С помощью игры развивается речь, память, мышление, внимание. Очень важно 
воспитанников  развивать умение делать сравнения (а для этого надо быть наблюдательным, иметь 
опыт).  Также с помощью игры у воспитанников развивается фантазия, творческие способности, вооб-
ражение, воспитанники приобретают интерес узнать новое, неизведанное, что важно очень поддержи-
вать для проецирования различных ситуаций.   

4) Социализирующие. Здесь важно адаптировать воспитанников к изменениям окружающей жиз-
ни, познакомить с правилами жизни в обществе, ценностными ориентирами, учить выстраивать меж-
личностные отношения. Также игра способствует избавиться от стресса, попробовать на себе разные 
роли.  

Аннотация: в статье рассматривается игра как один из видов самотерапии, влияние ведущего вида 
деятельности на воспитанников, определены основные функции игр, представлены ориентиры приме-
нения игровых технологий, виды игр и их влияние на развитие воспитанников. 
Ключевые слова: самотерапия, саморегуляция, фукции игровой психотерапии, индивидуальная и 
групповая игротерапия. 
 

PLAY AS A WAY TO SOLVE CHILDREN'S PROBLEMS 
 
Abstract: the article considers the game as a type of self-therapy, the influence of the leading activity on the 
students, defines the main functions of games, presents guidelines for the use of game technologies, types of 
games and their impact on the development of students.  
Key words: self-therapy, self-regulation, fuctions of game psychotherapy, individual and group game therapy. 
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Игротерапия применяется и в индивидуальной, и в групповой форме. В  тех случаях, когда у ре-
бенка присутствует потребность в общении, лучше использовать групповую игротерапию. Если же та-
кая потребность уже сформирована у воспитанников, то мы используем  индивидуальную игротерапию. 

Есть дети, которые не сразу включаются в игру, как правило, с такими детьми используем инди-
видуальную форму, чтобы снять напряжение и подготовить ребенка для игры в группе.   

Групповая игротерапия – это психологический и социальный процесс, во время которого дети 
естественным образом контактируют друг с другом, приобретают новые знания как о себе, так и о дру-
гих детях. Именно такой способ считается приносящим положительный результат в коррекции пси-
хоэмоциональных нарушений личности. 

Велика роль игры в решении детских проблем. Играя, воспитанники осознают себя и свое «Я», 
повышается самооценка ребенка, развиваются его потенциальные возможности. В игре исчезают стра-
хи, обиды забываются, уменьшается тревожность.  

В игре дети помогают друг другу распределять ответственность за построение межличностных 
отношений, приобретают опыт общения с другими людьми, проигрывают и переживают разные жиз-
ненные ситуации, извлекают нравственные уроки, учатся говорить красиво, используя правильные 
слова. 

Для оценки результата сформированности социально-коммуникативных навыков у дошкольни-
ков, умений выстраивать межличностные отношения определили разные направления деятельности. 
Дети младшего дошкольного возраста характерно выстраивание межличностных отношений с помо-
щью применение различных этикетных слов, например, спасибо, до свидания. Правильно говорить 
(неплохо бы и красиво!)  - такое требование предъявляется не только в игре к детской речи, но и к речи 
взрослых педагогов. Важным является выражение эмоций, которые зачастую связаны с настроением, 
способ установления контакта. Кто-то называет по фамилии, кто-то по имени, у кого-то велика роль 
зрительного восприятия, некоторые не могут избежать того, чтобы дотронуться до собеседника, выра-
жая при этом разные чувства. Одни дети сдержаны, не жестикулируют, а другие спокойно ведут себя в 
разговоре и сдержанно. Некоторые лицом к лицу играют, а другие отворачиваются от партнера, при 
этом часто настораживает и тон участника игры. 

Для детей старшего дошкольного возраста прибавляются и другие критерии эффективности об-
щения в процессе игры. Здесь особенно важным для выстраивания межличностных отношений явля-
ется умение слышать и слушать собеседника, потому что одни дети перебивают собеседника, а другие 
нет, одни внимательны в общении, а другие невнимательные.  Одни дети терпя неэтичные выражения 
в процессе игры, другие – принять не могут и больше играть не будут с таким партнером.  Некоторые 
воспитанники делают разного рода замечания, некоторые не замечают ошибок, т.е. им безразлично, 
другие же прибегают за помощью к взрослым за разрешением проблемы. Эмоциональный настрой со-
беседника тоже не все понимают, кто-то проявляет равнодушие, а кто-то – сопереживает. 

Для развития позитивной динамики воспитанников применяем на практике разные игры. 
 Коммуникативные игры способствуют обеспечению понимания ребенком своей уникальности, 

своего «Я», решают проблему собственной неуверенности, развивают положительную самооценку, 
формируют общепринятые этические нормы и правила жизни в обществе, заставляют заглянуть в се-
бя, в свой мир переживаний и чувств. 

Игры с песком сегодня очень востребованы из-за  положительного влияния  на эмоциональное 
самочувствие детей, так как песок обладает свойством устранять негативную психическую энергию и 
успокаивать ребенка. Они развивают сенсорные способности, творческое воображение, нестандартное 
мышление, мелкую моторику рук, процессы саморегуляции, восприятие, память, мышление, речь, по-
ложительное отношение к себе и окружающим, гармоничное психоэмоциональное состояние. Игры с 
песком помогают избавиться от страха и стресса, волнений и переживаний, решают детские проблемы.  

Нельзя не упомянуть и о театрализованных играх. Используем в своей работе самые разные: с 
куклами и без них, режиссерские. Воспитанники с большим интересом создают театрализованные сце-
ны, а порой и целые спектакли. Ярким элементом является мимика, жесты, интонация.  

В процессе такой деятельности наблюдается содружество ролевой игры и искусства. Как прави-
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ло, театрализованные игры требуют больших усилий: написание сценария, распределение ролей, за-
учивание, что способствует развитию познавательной деятельности и эмоциональной сферы. 

С помощью театрализованных игр решаются следующие задачи: обогащение и укрепление эмо-
циональных ресурсов и коммуникативных средств, как вербальных, так и невербальных, развитие у 
детей познавательных способностей, совершенствование восприятия (чувственного познания), разви-
тие воображения, воспитание волевых качеств, развитие способности к саморегуляции, совершенство-
вание психомоторики и освобождение от мышечных зажимов, формирование у детей социальной куль-
туры. 

Для использования театрализованных игр мы готовим воспитанников с младшего дошкольного 
возраста, применяем методы сказкотерапии и куклотерапии. Очень важным является и посещение те-
атров и обсуждение спектаклей.  

Далее работа уже направлена на обогащение эмоционально-чувственного, художественного 
опыта, а также совершенствование восприятия и представлений, чему способствует чтение книг, за-
учивание стихотворений, скороговорок наизусть, проведение артикуляционных разминок.  

На следующем этапе осуществляется формирование театрализованно-игровой деятельности, 
что предполагает осваивание детьми простых элементов интонационно-пластической выразительности 
образов и сюжета. Свою эффективность в театрализованной игротерапии доказали: 

 игры, которые способствуют успокоению и организации детей («Кто за кем?», «Идем за синей 
птицей»); 

 игры, направленные на преодоление двигательного автоматизма для гипер- и гипоактивных 
детей («Противоположные движение», «Стоп»); 

 этюды, задача которых – обеспечение правильного понимания эмоционально-выразительных 
движений рук и адекватное использование жестов («Заколдованный ребенок», «Вот он какой», «Слу-
шай хлопки»); 

 этюды, позволяющие расслабить мышцы («Штанга», «Шалтай-Болтай», «Тихое озеро»); 
 «Поймай букву», «Поймай звук», «Собери слова», проговаривание чистоговорок и словосоче-

таний; 
 этюды, способствующие выражению радости («Вкусные конфеты»), удивления («Удивление»), 

страха («Гроза»).  
Наша задача заключается в том, чтобы дети могли анализировать свои ощущения эмоциональ-

ного состояния и поведения в конкретный момент деятельности, что требуется для овладения ими са-
морегуляцией и приобретения умения самостоятельно принимать решения и нести за них ответствен-
ность. Без художественной литературы или фольклора нет игры. Поддержка зрителей-болельщиков 
тоже играет важную роль.  

Игры учат сопереживать, сочувствовать, правильно и красиво говорить,  формируют фразовую 
речь, расширяют кругозор,  развивают речь, слуховое внимание, зрительное восприятие, память, логи-
ческое мышление,  формируют нравственность, учат общепринятым нормам поведения,  помогают из-
бавиться от конфликтов, способствуют избавлению от стрессов и  проблем. 
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Лидирующая позиция экономики знаний, в обширном смысле –это экономика, в которой иннова-

ции и знания играют решающую роль в экономическом развитии. Актуальность данной темы заключа-
ется в том, что на сегодняшний день занимают нишу определенные стереотипы в области профессио-
нального образования, где наиболее популярным одним   из стратегий развития обучающегося являет-
ся  «life-long learning» [3, с.292]. 

 В 20 веке была популярна «модель образования на всю жизнь», но, к сожалению, в связи с вли-
янием множества факторов она практически утратила свою силу. 

По мере увеличения «сектора знаний», который в значительной степени связан с развитием ин-
новационных процессов, термин «экономика знаний» также имеет другое значение, которое использу-
ется для определения конкретного типа экономики.  

 Первое направление предполагает изучение специфического богатства знаний, отличающих его 
от традиционных факторов производства, таких как труд, земля и капитал, а также обоснование необ-
ходимости той или иной формы базового образования как стимулирующего условия для более интен-
сивного интеллектуального труда 

 Второе направление неразрывно связано с исследованием вопросов эффективности использо-
вания знаний в экономической деятельности. В рамках этого направления «производство знаний» – это 
инновационный ресурс конкурентоспособности, творческий источник конкуренции и для этого принима-
ется во внимание: 

1) развитие и совершенствование IT концепции;  
2) наличие и функционирование специфической системы генерации идей (концепции трансфера 

знаний);  
3) регистрация прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности (концепции 

управления знаниями посредством авторского права ).  
Третье направление является специфическим, ориентированным на изучение работы, проде-

ланной в области формирования доходов населения 

Аннотация: в данной статье рассмотрены различные подходы к парадигме образования «Через всю 
жизнь», исходя из зарубежного опыта, проанализированы подходы к профессиональному образова-
нию.  
Ключевые слова: «Образование через всю жизнь», парадигма, практикоориентированность, мотива-
ция. 

«LIFE-LONG LEARNING» EDUCATION 
Shafeyeva Elina 

  
Abstract: This article discusses various approaches to the paradigm of education «life-long learning», based 
on foreign experience, compared and   analyzed approaches to the professional education/ 
Key words: «life-long learning», education paradigm, practical orientation, motivation. 
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Формирование и развитие экономики реализуется за счет доминирования роли знаний как фак-
тора производства для совершенствования–IT, применения оригинальных идей в «ноу-хау» для конку-
рентоспособности организации, сориентированной на знания и роль высококвалифицированного пер-
сонала (knowledge-driven) для наукоемких отраслей.  

Исходя из вышеизложенных тенденций, применение интенсивных методов и технологий в произ-
водстве позволяет совершенствоваться вопреки изменениям условий «создания будущего высококва-
лифицированного специалиста».  

Реформирование европейского высшего образования в рамках Болонского процесса в трехуров-
невую, разделенную на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, призвано для гармонизации системы 
образования и организации единого образовательного пространства, расширения мобильности препо-
давателей и студентов, а также практикоориентированной деятельности обучаемого для дальнейшего 
трудоустройства.  

Ситуация усугубляется специфическими условиями предоставления высшего образования как 
блага. Прежде всего, необходимо отметить асимметрию информационного взаимодействия студентов 
и образовательных организаций. 

В сфере образования существуют свои «негласные устои», в которых  стоит учесть особенности 
менеджмента и маркетинга в образовательной организации с позиции сильных и слабых сторон и пре-
имущества в условиях конкуренции, чтобы и обучающиеся, и абитуриенты и их родители понимали ре-
альную картину, чтобы не возникали информационные барьеры, чтобы работодатели не сталкивались 
с некомпетентными выпускниками образовательных учреждений.   

 Сложность оценки качества образования до момента ее приобретения наделяет образование 
свойствами доверительного блага, надежного атрибута для занятия определенной позиции в социаль-
ной стратификации. Потребители вынуждены верить образовательным организациям, что обучение по 
выбранным образовательным программам приведет к приобретению необходимых компетенций и по-
может предвосхитить ожидаемые реализованные результаты потребителей [7, с.216]. 

С точки зрения экономики знаний, наличие диплома бакалавра не завершает обучение человека, 
лишь свидетельствуя об аттестации по определенному уровню набора компетенций и знаний, поэтому 
индивиду либо необходимо самосовершенствоваться в выбранной области знаний, либо обучаться на 
производстве «learning by doing», развивать неявные умения и навыки для приобретения новых «skill-
ов» [4, с.123]. 

К концепции «life-long learning» относят и добровольное стремление и погружение в процесс обу-
чения через всю жизнь. Формы непрерывности образования удивляют многообразием методов, наибо-
лее популярны из которых следующие: -массовые онлайн-курсы для повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки; - дистанционное обучение; - корпоративное обучение; - посещение 
мастер-классов; - прохождение тренингов; - самообразование. Для наглядности и доступности можно 
ознакомиться с зарубежным опытом [5,с.104].  

В Японии «life-long learning» осуществляется обязательно и за счет организации, предусматрива-
ется постоянная, заранее запланированная модель и график прохождения курсов и оттачивания ма-
стерства специалиста, что позволяет узкоспециализированному персоналу постепенно трансформиро-
вать накопленные «ЗУН» для перехода к многопрофильной деятельности и дальнейшего профессио-
нального становления. 

В социальной политике таких государств, как Португалия, Бельгия, Финляндия и Норвегия име-
ются элементы, позволяющие не прерывать профессиональное обучение, организовывать практики 
для выпускников колледжей, возможную с последующим приемом на работу, на вакантные должности, 
где опыт деятельности не имеет значения, также продолжается активная профориентационная дея-
тельность для выпускников различных образовательных учреждений [6, с.456]. 

В англоговорящих странах, таких как США и Великобритания есть «курсы кооперированного обу-
чения», позволяющие студентам получать профессиональное образование в течение нескольких се-
местров, совмещать работу и обучение, то есть выпускник образовательного учреждения не станет 
работать в отрасли отличной от его профиля полученного диплома, сводится к минимуму трудоустрой-
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ство «не по профессии», а главное- со студенческой скамьи появляется опыт профессиональной дея-
тельности, который так необходим каждому молодому специалисту[1, с.52]. 

В эру управления изменениями в системе образования необходимо требовать не только со сту-
дента соответствие «skill-ов» матрице компетенций, но и уделить внимание методике преподавания и 
деятельности педагога профессионального обучения. В эпоху перемен в системе образования необхо-
димо требовать от студента не только соблюдения «навыков» матрицы компетенций, но и внимания к 
методике обучения и деятельности преподавателя профессионального образования. Отмеченные 
тренды отчетливо сказываются и на уровне подготовки преподавателя, ему должны быть присущи та-
кие качества и свойства, как: - широкий и расширяемый кругозор; - трансляция новых знаний; 

- генерация идей; - поддержание имиджа конкурентоспособного педагога [2, с.102]. 
Таким образом, тенденции развития системы образования «по зарубежной схеме» позволяют 

легче адаптироваться к трудовой деятельности. «Life -long learning, ориентирует каждого человека   на 
постоянное обновление  устаревших знаний. Народная мудрость «Учиться никогда не поздно» стано-
вится жизненным постулатом современного человека».   
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Жизнь в эпоху технологического развития становится все разнообразнее, тем самым вызывая 

ряд сложностей. Она требует от личности не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибко-
сти мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению 
различных проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях по-
стоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то 
становится очевидным, что творческие способности человека являются существенной частью его ин-
теллекта и задача их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного человека. 

Существуют различные трактовки понятия «творческие способности» как в трудах отечественных 
учённых, так и зарубежных, но все они выделяют среди основных компонентов определения творче-
ское воображение и мышление. Для нас близко понятие советского учёного-философа А.Н. Лука. Он, 
исследуя проблемы творчества, выделяет такие творческие способности, как гибкость мышления, 
творческое воображение, легкость генерирования идей [1, с.433]. Данные качества, несомненно, нужны 
для успешного будущего каждого учащегося, поэтому на занятиях необходимо особое внимание уде-
лять развитию творческих способностей обучающихся. Это можно сделать в результате проблемного 
обучения. Под проблемным обучением на сегодняшний день понимается такое построение учебных 
занятий, которое предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и ак-
тивную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 
творческое овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей. Формами проблемного занятия 

Аннотация: В данной статье говорится о важности развития творческих способностей учащихся в со-
временном мире, а также о методах, с помощью которых можно эффективно работать над улучшением 
данных способностей в период дистанционного обучения. 
Ключевые слова: творческие способности, дистанционное обучение. 
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могут быть следующее: «мозговой штурм», лекция-беседа, разбор практических ситуация, деловая иг-
ра и другие. 

В условиях пандемии, которая настигла весь мир в 2020 году,  учащимся пришлось перейти на 
дистанционное обучение. В связи с этим перед некоторыми преподавателями и учителями возник во-
прос, как в данных условиях работать над развитием творческих способностей студентов и учеников. 
Ведь необходимы новые методики, которые можно провести в результате дистанционного обучения. 

В настоящее время дистанционное обучение в полной мере показало свою востребованность, 
хотя раньше это понятие не так часто встречалось в нашей жизни. 

Дистанционное обучение – «это синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, 
базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных техноло-
гий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного материала, его самостоя-
тельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причем процесс обу-
чения в общем случае некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкрет-
ному образовательному учреждению» [2]. 

Перейдя на дистанционное обучение важно знать, что и на расстоянии можно работать над раз-
витием творческих способностей учащихся. К тому же у данной формы обучение есть ряд преиму-
ществ, среди которых повышение творческого и интеллектуального потенциала обучающихся за счет 
самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и само-
стоятельно принимать ответственные решения. 

Мы предлагаем ряд способов, как можно поработать над развитием творческих способностей 
учащихся в условиях дистанционного обучения. Для начала необходимо изучить структуру работы. 
Важной ступенью  является мотивация, без которой развитие творческих задатков немыслимо. Нема-
ловажным этапом в развитии творческих способностей учащихся  является организация процесса 
творческой деятельности. Далее идёт контроль качества выполнения проекта. В заключении, выявля-
ется соответствие результатов, полученных в процессе творческой деятельности, запланированным. 
Также важным условием для развития творческих способностей у учащегося является свобода[3].  

 

 
Рис. 1. Пример ментальной карты 

 
Существуют ряд приложений, для развития творческих способностей, с помощью которых уча-

щиеся могут активно на расстоянии взаимодействовать со своими одноклассниками, одногруппниками, 
а также с преподавателем. 

Одним из таких приложений является MindLine. Оно позволяет быстро создать ментальную карту 
(mind map), а потом отправить файл или ссылку на неё одногруппникам. Использовать можно как на 
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этапе генерации идей (дивергентное мышление), так и на этапе детальной проработки выбранной идеи 
и поиска решения (конвергентное мышление). Из преимуществ MindLine можно выделить то, что оно 
бесплатное и у него есть версии для iOS и Android[4]. 

Следующее приложение, которое хотелось бы выделить, это Kahoot. Его чаще используют на 
этапе контроля знаний. Преподаватель на данной платформе  создаёт различные тесты и викторины, а 
учащиеся, находясь у себя дома, в игровой форме могут их решать. Также студенты и ученики могут 
сами придумывать различные задания друг для друга, подключая всю свою креативность, тем самым 
они лучше усваивают и запоминают учебный материал. Игровые технологии отлично развивают твор-
ческие способности учащихся, а также позволяют снизить эмоциональные и физические нагрузки. 

В заключении хотим отметить, что существуют множество методов, способствующих развитию 
творческих способностей учащихся, и преподаватель сам выбирает, какие из них будут более эффек-
тивны для его класса или группы. Важно помнить, что переход на дистанционное обучение не должен 
стать барьером для развития творческих способностей учащихся. Преподавателям необходимо адап-
тироваться к данным условиям и активно привлекать обучающихся к работе в таком формате. 
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Высшее образование – это «уровень образования, получаемый на базе среднего в высших учеб-

ных заведениях и подтверждаемый официально признанными документами (дипломами, сертифика-
тами и т.д.) Высшее образование – результат усвоения такой совокупности систематизированных зна-
ний и навыков деятельности, которая позволяет специалисту самостоятельно и ответственно решать 
исследовательские и практические задачи, творчески используя и развивая достижения культуры, 
науки и техники. Специфика высшего образования в непосредственном взаимодействии образования и 
научной деятельности, преподавании учебных дисциплин на уровне, максимально приближенном к ак-
туальным достижениям науки и практики, повышенные требования к социально-гражданской и деловой 
подготовке выпускников учебных заведений»[1]. Данный термин не только хорошо излагает, что такое 
«высшее образование», но и освещает основные стороны этого процесса. 

На сегодняшний день высшее образование в России сталкивается с проблемами, «тормозящи-
ми» развитие системы. Одна из наиболее ярко выраженных проблем - явное снижение качества обра-
зования в высших учебных заведениях. Существует достаточно факторов, влияющих на данный про-
цесс. Несомненно, это касается далеко не всех университетов, но общий уровень значительно упал. 
Чаще всего это связывают с тем, что, в конце 90-х высшее образование стало более доступным, по-
явилось большое количество ВУЗов, но вот на качество обучения стали меньше обращать внимание. 
Усугубило этот процесс и введение ЕГЭ, как системы проверки знаний, полученных в школе и оценке, 

Аннотация: В статье рассматриваются негативные черты современной системы образования России, 
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дающей (или не дающей) путь в университет. ЕГЭ оказался губителен для высшего образования – бу-
дущие студенты сориентированы на тесты и абсолютное меньшинство владеет «навыками говорения». 
Более того, преподаватели, заставшие прежнюю систему (до 90-х годов прошлого века), отмечают не 
только заметное снижение уровня знаний, но и заметное ухудшение способностей к коллективной ра-
боте и мотивации к получению знаний в целом. Многие исследователи отмечают, что введение ЕГЭ в 
систему образования повлияло на повышение коррупции, даже несмотря на то, что условия проведе-
ния экзамена каждый год становятся все строже, пытаясь исключить этот факт и возможность списать. 
Тем не менее, рассуждая об отмене Единого государственного экзамена, деятели науки утверждают, 
что отмена ЕГЭ приведет к чудовищным последствиям, школьники не смогут перестроиться, а альтер-
нативы, которой можно было бы заменить ЕГЭ, попросту нет. 

Проблема коррупции связана не только с Единым государственным экзаменом, но и со всей си-
стемой высшего образования в целом, существование этого пагубного явления признает и Министер-
ство науки и высшего образования Российской Федерации. Министерство активно ведет борьбу с кор-
рупцией, но, с основном, не в самой науке и ВУЗах, а среди чиновников этой области. 

Доступность системы высшего образования привела и к тому, что упал общий уровень интеллек-
туальной ориентированности – преподавательский состав ориентирован на средний уровень студен-
тов, который оказался намного ниже прежнего. Благодаря большому количеству коммерческих мест, в 
университет поступить стало легче, следовательно, большая часть студентов оказались с низким уров-
нем подготовки и обучаемости в целом.  

Несмотря на то, что еще пару лет назад многие были убеждены, что высшее образование явля-
ется престижным и необходимым в современном обществе, на данный момент, особенно среди моло-
дых людей, бытует мнение о снижении значимости высшего образования. И действительно, с ухудше-
нием качества получаемых знаний университеты начали терять значимость, а многие предприятия 
стали обращать внимание на навыки и опыт больше, чем на наличие высшего образования.  

Еще одна проблема высшего образования – разрыв между предлагаемой университетом подготов-
кой к предстоящей работе и реальными условиями, которые ставят работодатели перед выпускниками. 
Возможно, это связано с большим прогрессом в большинстве специальностей, который произошел после 
обучения преподавательского состава, с недостатком практических знаний у преподавателей.  

Из этого исходит еще одна проблема – нехватка не только кадров, сориентированных на совре-
менный рынок труда и реальные новые особенности профессии, но и устаревшая техническая систе-
ма. Нехватка ресурсов на обновление (например, компьютеризацию) процесса обучения. 

Еще один минус современной системы образования, по сравнению с той, что была до 90-х годов, 
это сотрудничество на постоянной основе высших учебных заведений с предприятиями. Несмотря на 
то, что на данный момент обязательное распределение кажется чем-то неприемлемым для современ-
ных студентов, многие бы позавидовали таким условиям, ведь проблема поиска работы для выпускни-
ка без опыта, как уже отмечалось выше, очень актуальна. Для большинства работодателей важен 
опыт, даже если выпускники получают работу по профессии, первые годы заработная плата оставляет 
желать лучшего. Из этих данных исходит еще одна проблема – получив высшее образование «только 
ради корочки» или не найдя работу по профессии с достаточным заработком, бывшие выпускники идут 
работать не по профессии, или вовсе остаются без работы долгое время. 

Пока не будут решены данные проблемы, продвижение системы образования не кажется воз-
можным. На данный момент уровень системы образования и высшего образования в частности остав-
ляет желать лучшего, этот уровень не может дать стране достойное развитие и продвижение молоде-
жи. Остается только надеяться, что образование станет более открытым, прозрачным, честным, про-
изводственно-ориентированным, и, главное, качественным. 
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Подготовка специалистов в области водного транспорта в высших учебных заведениях 

России ставит задачу обеспечения качества образовательной деятельности на одно из 
центральных мест в модернизации высшего образования данного профиля.  

Одну из значимых ролей в формировании модели будущего специалиста играет результат 
обучения. Модель выпускника – это описание того, к чему должен быть пригоден выпускник, к 
выполнению каких функций он должен быть подготовлен и какими качествами обладает [1, с.45].  

Умение решать профессиональные задачи быстро, качественно в условиях форс-мажора, 
учитывая особенности клиентов, партнеров, общаясь грамотно на иностранном языке, выступают 

Аннотация: В данной статье рассматриваются приоритеты компетентностного подхода в системе 
высшего образования специалистов водного транспорта. На основе требований к выпускникам Каспий-
ского Института морского и речного транспорта по специальности 26.05.05. «Судовождение» разраба-
тывается компетентностная модель подготовки специалистов указанного профиля. Значительное вни-
мание уделяется особенностям организации образовательного процесса, учитывающим все группы 
компетенций рассматриваемой модели. 
Ключевые слова: Подготовка специалистов водного транспорта, компетентностный подход, качество 
образования, образовательная среда высшей школы, профессиональные умения, модернизация выс-
шего образования. 
 
THE COMPETENCY MODEL OF A UNIVERSITY WATER TRANSPORT GRADUATE IN THE SPECIALITY 

“NAVIGATION” 
 

Dorfman Svetlana Vyacheslavovna, 
Yermolayeva Yevgeniya Vitalyevna 

 
Abstract: This article discusses the priorities of the competency-based approach in the system of higher edu-
cation of water transport specialists. Based on the requirements for graduates of the Caspian Institute of Mari-
time and River Transport, specialty 05.26.05. “Navigation” is developing a competency-based training model 
for specialists of this profile. Significant attention is paid to the pecularities of the organization of the educa-
tional process, taking into account all groups of competencies of the considered model. 
Key words: Training of water transport specialists, competency-based approach, quality of education, educa-
tional environment of higher education, professional skills, modernization of higher education. 
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обязательными условиями востребованности такого специалиста в современных условиях.  
На сегодняшний момент компетентностный подход в системе образования на высшем этапе 

рассматривается как своего рода воздействие на образовательную среду в целях сближения 
высшей школы с миром труда. 

Интернационализация сектора высшего образования в отрасли водного транспорта, 
конкуренция вузов и дисциплин на глобальном уровне  – все это вызвало потребность в более 
общих результатах обучения для каждой дисциплины или области и в наднациональном уровне их 
формулирования. Такой подход к определению результатов обучения позволит разработать 
универсальные стандарты, которые должны стать основой для внутреннего, национального и 
международного оценивания и обеспечения качества [2, с. 23].  

Формируя основные компоненты модели выпускника-судоводителя, обратимся к основным 
требованиям к специалистам в данной области. В Российской Федерации  по специальности 
26.05.05 Судовождение реализуется моноуровневая (непрерывная) система высшего 
профессионального образования с присвоением квалификации «судоводитель». Подготовка 
специалистов по этой образовательной программе имеет своей целью формирование 
компетенций: 

–  в сфере учебной деятельности и самообразования; 
–  в сфере общественной деятельности; 
–  в области точных наук; 
–  в сфере профессиональной деятельности. 
Рассматривая систему организации профессионального образования в Каспийском 

Институте морского и речного транспорта с позиций компетентностного подхода, необходимо 
выявить группы профессиональных компетенций, затребованных в деятельности судоводителя и 
формирующихся в процессе обучения и воспитания курсантов в вузе. Такими группами являют ся: 
1) технические (непосредственно сближенные с профессиональным трудом), 2) общие и 3) 
ключевые (надпрофессиональные) компетенции. 

1) Технические компетенции включают в себя присвоение самих знаний, умений и навыков в 
области профессии судоводителя. Как известно, информационную основу любой 
профессиональной деятельности составляют знания и представления – совокупность информации, 
характеризующей предметные и субъективные условия деятельности.  

Под умениями выпускников данной профессии следует понимать способность и готовность 
определения места судна с оценкой точности обсерваций; осознанное применение навигационных 
карт и средств их отображения; способность действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в 
соответствии с международными и национальными требованиями, производить необходимую 
оценку рисков; готовность производить необходимые расчеты с помощью информации об 
остойчивости судна, его посадке и напряжениях. К профессиональным умениям, формирующимся 
в процессе обучения в вузе, следует также отнести способность эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы управления, 
соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные требования [3].  

2) Общие компетенции включают в себя мотивационную составляющую (осознание 
реальности и социальной важности своей профессии, проявление к ней устойчивого интереса, 
высокой мотивации к работе), информационную составляющую (владение современными 
источниками информации), а также сформированность профессионального мышления 
(распознавание проблем профессионального характера и способность должным образом 
реагировать на них). 

3) Определяя содержание ключевых (надпрофессиональных) компетенций, следует 
отметить, что преимущество компетентностного обучения заключается в том, что обучающийся 
порождает мысли в процессе усвоения и накопления информации. С этой позиции мы вправе 
рассматривать компетентность в качестве своеобразного сочетания познавательного, предметно -
практического и личностного опыта. При этом компетентность, выступая результатом обучения, не 
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прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, обобщения личностного и 
деятельностного опыта.  

Современный рынок труда как в нашей стране, так и за её пределами диктует нашим 
выпускникам определённые требования. Для того, чтобы быть постоянно востребованным, и не 
только по основной профессии, но и в других сферах деятельности, не связанных с полученной в 
институте квалификацией, нужно организовать так учебный процесс, чтобы студенты овладевали 
различными ключевыми компетенциями, входящими в ФГОС по основной специальности. И это 
является важной особенностью. 

Итак, к ключевым компетенциям следует отнести когнитивную (стремление к 
совершенствованию своих профессиональных навыков), эмоциональную (способность к 
саморегуляции, способность работать в «зоне психологического комфорта» и т.д.), 
«рефлексивную» компетенцию (умение анализировать и корректировать свои действия [4, с.19].  

На наш взгляд, такая модель, учитывая особенности всех составляющих профессиональной 
компетентности выпускника вуза водного транспорта, может включать в себя следующие 
компоненты (рис.1): 
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Рис. 1. Компетентностная модель подготовки выпускника вуза водного транспорта 
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Таким образом, анализируя структуру представленной схемы, можно сделать вывод, что 
компетентностная модель подготовки выпускника вуза водного транспорта по специальности 
«Судовождение» представляет собой описание процесса формирования профессиональной 
компетентности специалиста, дающее представление о морфологии специальной подготовки (ее 
составе, структуре, строении), отображающее функциональные связи структурных элементов 
педагогической системы: содержания образования, дидактических принципов, методов и средств 
обучения. 
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Проблема совершенствования подготовки современных управленческих кадров для образователь-

ных организаций обусловлена экономическими и социокультурными изменениями в российском обще-
стве. Особенностью современной политики в области образования является децентрализация управле-
ния и перераспределение управленческих функций между различными уровнями. В современных усло-
виях в контексте управления образованием имеется ряд нерешенных вопросов, среди которых, приори-
тетным на наш взгляд, является повышение профессиональной компетентности руководящих кадров в 
образовательных организациях. В этой связи современные исследователи все чаще говорят о компе-
тентностной концепции формирования и развития педагогических и управленческих кадров. 

На теоретическом уровне данная проблематика рассмотрена в трудах А.Г.Асмолова, 
В.М.Бочарова, И.А.Ильина, Н.В.Кузьминой, Б.Ф.Ломова, В.Я.Ляудис, A.К.Марковой, и других авторов. В 
исследованиях И.Г.Агапова, И.А.Зимней, В.Д.Симоненко, С.Е.Шишова  проводится анализ понятий 
«компетентность» и «ключевые компетенции», продемонстрирована их взаимосвязь. Изучению веду-

Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы компетенций управленческих кадров в условиях со-
временной системы образования. Рассмотрены различные подходы к понятиям «компетентность» и 
«компетенция», охарактеризованы профессиональные компетенции руководителя образовательной 
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щих направлений по развитию управленческих кадров в образовании посвящены работы 
М.В.Артюхова, П.К.Одинцова, В.И.Подобеда, П.И.Третьякова, Т.И.Шамовой.  

Содержание компетентностного подхода в образовании раскрывается через понятия компетен-
ции и компетентности. 

Сегодня компетенцию определяют как осведомленность в какой-либо области, как круг вопросов, 
явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием,  опытом.  Чаще всего  термин  
компетенция характеризуется словами знания, опыт, осведомленность. 

Толковый  словарь  под  редакцией  Ожегова  С.И. определяет прилагательное «компетентный» 
как «обладающий компетенцией»,  а  также  «знающий,  осведомленный, авторитетный в какой-либо 
области», что логично следует из вышеприведенного  определения  понятия  «компетенция». Значение 
же существительного «компетентность», в отличие от «компетентный»  определяется  сложнее.  Самое  
сжатое объяснение – это «обладание компетенцией», то есть наличие знаний, опыта, осведомленно-
сти. Учитывая употребление слова «компетентность» в конкретных  социальных  и  профессиональных  
ситуациях, составители  словарей  дают  более  полные  определения, например, такие как «способ-
ность применять знания и навыки для достижения ожидаемых результатов» [3, с. 41] или «мера соот-
ветствия знаний, умений и опыта лиц определенного социально профессионального статуса реально-
му уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем» [4, с. 129]. 

Таким образом, компетентность подразумевает хорошо развитую совокупность способностей, 
образцов поведения, знаний, умений, навыков, личных качеств человека, которые позволяют  ему  эф-
фективно  выполнять  деятельность  в определенной  сфере.  Компетентность  не  ограничивается 
теоретической подготовкой и уровнем знаний человека в определенной области, неотъемлемым ее 
элементом является способность  принимать  на  основе  имеющихся  знаний соответствующие  ситуа-
ции  оптимальные  решения  и осуществлять  необходимые  действия.  Компетентность выступает как 
уже сформированное качество (или совокупность качеств) личности. 

Термины «компетенция» и «компетентность» относятся к базовым понятиям компетентностного под-
хода к построению содержания образования в отечественной педагогике. В отечественной педагогике мно-
гие авторы различают данные понятия. Применительно  к  образованию  общие  понятия компетенция и 
компетентность видоизменяются с учетом особенностей, целей, задач и взаимоотношений субъектов обра-
зовательной деятельности. В соответствии с общими положениями ФГОС, уточняющими основные терми-
ны и определения, компетенция означает способность применять знания, умения и личные качества для 
успешной деятельности в определенной области. Под компетентностью подразумевается интегрированная 
характеристика, определяющая готовность личности самостоятельно использовать знания, умения и лич-
ностные  качества  в  непостоянных  условиях профессиональной деятельности [5, с. 64]. 

Компетентность также характеризует степень готовности человека реализовать свой потенциал 
для определенной деятельности, то есть затрагивает его мотивацию и ценностно-смысловые ориента-
ции. Принимая во внимание ожидания и требования, которым должен отвечать специалист в совре-
менном мире, Ю.Г. Татур предлагает  следующее  определение:  «компетентность специалиста с выс-
шим образованием это проявленные им на практике стремление и способность (готовность) реализо-
вать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой (про-
дуктивной) деятельности в профессиональной  и  социальной  сфере,  осознавая  ее социальную  зна-
чимость  и  личную  ответственность  за результаты этой деятельности, необходимость ее постоянного 
совершенствования» [6, с.71]. 

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по исследуемой теме поз-
волил выделить ряд профессиональных компетентностей руководителя образовательной организации 
(далее – руководитель). К ним можно отнести: управленческую, инновационную, коммуникативную, 
экономическую, психологическую, информационную компетентности руководителя. 

К наиболее выраженным видам профессиональной компетентности руководителя относят 
управленческую компетентность. Это подтверждается работами Е.Н. Беловой, В.В. Тарасенко, А.В. Ху-
торского и других авторов. Управленческая компетентность рассматривается в качестве совокупности 
определенных личностных качеств руководителя и отражает его способность и готовность эффективно 
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осуществлять необходимые управленческие функции, проявлять ценностное отношение к профессио-
нальной деятельности, принимать оптимальные и адекватные решения управленческого характера в 
постоянно изменяющихся социально-экономических условиях. Данный вид компетентности подразуме-
вает не только обладание определенными умениями, но и систематическое и постоянное стремление к 
совершенствованию своих знаний, а также готовность и умение принять данные знания в конкретной 
ситуации. Управленческая компетентность может быть также представлена в виде функциональных 
блоков: коммуникативного, организаторского, когнитивного, мотивационного, конструктивного, проекти-
ровочного, креативного и эмоционально-волевого [2, с. 23]. 

Коммуникативная компетентность также выступает как ключевая, в связи с тем, что основной вид 
деятельности руководителя образовательной организации связан непосредственно с общением и по-
стоянным взаимодействием с другими людьми. Данная особенность деятельности свойственна всем 
профессиям социономической направленности, для которых характерны нематериальные результаты. 
Высококвалифицированный руководитель-управленец должен не только владеть необходимой сово-
купностью умений и знаний в контексте управления персоналом и развития образовательной организа-
ции, но и принимать оптимальные управленческие решения, контролируя и управляя ситуацией. 

Профессиональная коммуникативная компетентность является интегральным понятием и подра-
зумевает наличие совокупности специфических коммуникативных навыков и умений, которые позво-
ляют человеку эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. В контексте управ-
ленческой деятельности коммуникативная компетентность  подразумевает наличие у руководителя 
систематизированных знаний психологического характера о себе и о других людях, навыков конструк-
тивного взаимодействия, эффективных стратегий поведения в социальной ситуации, которые позво-
ляют выстраивать эффективные взаимоотношения с окружающими людьми в соответствии с целями и 
условиями взаимодействия [7, с. 112]. 

Инновационная компетентность руководителя. Основу инновационной компетентности руководи-
теля составляет инновационная деятельность. Содержание инновационной компетентности подразу-
мевается профессиональную подготовленность человека к управлению инновационной деятельностью, 
его профессиональную пригодность к управлению инновационной деятельностью организации,  опре-
деленный опыт и эффективность управления развивающимся учреждением образования (качество де-
ятельности результативность деятельности)». 

Инновационная компетентность непосредственно связана со способностью руководителя прини-
мать инновационные решения, которые связаны с наличием такой компетентностной составляющей, 
как совокупность сформированных компетенций, позволяющих определять стратегическое развитие 
образовательного учреждения в современных изменяющихся социально-экономических условиях, пре-
образовывать образовательную среду учреждения в инновационном направлении, обеспечивать про-
фессионально-личностное развитие субъектов управления [8, с. 17]. 

Экономическая компетентность сегодня приобретает особую значимость и рассматривается как 
интегративное качество личности, подразумевающее способность и готовность субъекта управленческой 
деятельности адекватно и эффективно решать проблемы организации экономического характера на ос-
нове актуализации имеющихся знаний и умений.  (Ткачева О. Н.). Актуальность данной компетентности в 
контексте управления образовательной организации продиктована содержанием его деятельности, 
включающей в том числе решение вопросов, связанных с экономической составляющей деятельности 
образовательного учреждения в условиях инновационной экономической среды [4, с. 141]. 

Психологическая компетентность включает мотивационный, когнитивный, ценностно-смысловой, 
поведенческий и регуляционный аспекты. Особую важность психологическая компетентность руково-
дителя приобретает в период происходящей в государстве социально-экономической перестройки и 
антикризисного управления. Психологическая компетентность руководителя в данной связи включает в 
себя: 

 наличие систематизированных специфических знаний о кризисах в образовательной органи-
зации, этиологии их возникновения, динамическом развитии, знаний о закономерностях групповой и 
индивидуальной деятельности, взаимодействии людей в кризисной ситуации; 
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 обладание психологическими умениями осуществлять консолидированное влияние на педа-
гогический коллектив с целью адекватного реагирования на преодоление кризисной ситуации; 

 наличие специальных личностно-профессиональных и нравственных качеств, характеризу-
ющих поведение лидера и обеспечивающих формирование доверия педагогического коллектива. К 
данным качествам можно отнести характеристики силы личности, особенности волевых и интеллекту-
альных качеств, психологическую устойчивость [2, с. 25]. 

Уровень психологической компетентности в современных условиях во многом определяется 
направленностью на конкретную деятельность, наличием определенного опыта управленческой рабо-
ты, отсутствием технократичности сознания, наличием определенных психологических качеств, спо-
собностей и умений. 

Информационная компетентность руководителя. В рамках оценки функционирования образова-
тельной организации в качестве существенного критерия рассматривается специфика стратегии ее 
развития, которая, в свою очередь, зависит от возможностей руководителя осуществлять поиск ин-
формации, анализировать и систематизировать ее. В этой связи информационная компетентность ру-
ководителя образовательной организации представляет собой совокупность определенных умений, 
знаний и навыков:   

 умение осуществлять эффективную работу с информацией: поиск, анализ, систематизация 
и передача информации;  

 умение проектировать и моделировать как собственную профессиональную деятельность, 
так и деятельность образовательной организации в целом; 

 умение ориентироваться в организационной среде на базе современных информационно-
коммуникационных технологий;  

 умение использовать в собственной практической профессиональной деятельности совре-
менные информационно-коммуникационные технологии,  целью эффективного развития образова-
тельной организации [8, с. 21]. 

В заключение отметим, что в зависимости от угла рассмотрения выделяется та или иная направ-
ленность профессиональной компетентности руководителя общеобразовательного учреждения. При 
этом не следует отрицать ее интегративную сущность, обращая особое внимание на такую составля-
ющую, как непосредственно компетентность в управлении персоналом и образовательной организаци-
ей. 
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Введение. Современная система образования вступает в жесткую конкуренцию со сферой раз-

влечений, поэтому необходимы механизмы привлечения и вовлечения учеников в учебный процесс. В 
связи с этим уже сейчас в зарубежных и частных школах и университетах имеет свое развитие приме-
нение технологий дополненной и виртуальной реальностей. 

Виртуальная реальность ещё не стала частью нашей повседневности, но на уровне разработок 
уже проникла в сферы от медицины до искусства и становится всё более доступна пользователю. Од-
ним из наиболее популярных направлений развития виртуальной и дополненной реальности является 
образование [1].  

Использование виртуальной реальности открывает много новых возможностей в обучении и об-
разовании. Для осуществления комфортного образовательного процесса современные технологии 
должны отвечать определенному ряду критериев: наглядность; безопасность; ощущение реальности 
происходящего. Это позволяет абстрагироваться от внешних раздражителей и углубиться в процесс 
обучения. 

Постановка задачи. Данная работа нацелена на создание оригинальной концепции виртуально-
го игрового образовательного пространства. Для достижения данной цели необходимо решить следу-

Аннотация: работа посвящена созданию оригинальной концепции виртуального игрового образова-
тельного пространства по изучению солнечной системы. Сформулирована постановка задачи, анали-
зировано современное состояние технологий виртуальной реальности, определены особенности муль-
тимедийных игровых пространств. Предложены графические элементы игрового пространства, опре-
делено содержание меню, смоделированы и визуализированы составные объекты солнечной системы 
для совершения свободного виртуального тура. 
Ключевые слова: игровое пространство, технологии виртуальной реальности, концепция, моделиро-
вание, солнечная система, виртуальный тур.   
  

CONCEPT OF VIRTUAL GAME EDUCATIONAL SPACE “FLIGHT ON THE SOLAR SYSTEM” 
 

Balenko Valeria Yuryevna 
 
Abstract: the work is devoted to the creation of an original concept of a virtual gaming educational space for 
the study of the solar system. The statement of the problem is formulated, the current state of virtual reality 
technologies is analyzed, the features of multimedia gaming spaces are determined. Graphic elements of the 
game space are proposed, the contents of the menu are determined, the composite objects of the solar sys-
tem are simulated and visualized for a free virtual tour. 
Key words: game space, virtual reality technology, concept, modeling, solar system, virtual tour. 
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ющие задачи:  

 выявление, теоретическое обоснование и проверка эффективности использования вирту-
ального игрового пространства в образовательных целях посредством экспериментального моделиро-
вания; 

 анализ существующих примеров сочетания игровых и образовательных пространств; 

 определение способов, закономерностей и приемов создания виртуального игрового про-
странства; 

 создание оригинальной визуальной концепции виртуального игрового пространства. 
Виртуальная реальность, как и любая технология, требует использования своего, специфическо-

го языка. Необходимо выявить верные инструменты для того, чтобы сделать содержание наглядным и 
вовлекающим. Тенденция развития технологий виртуальной и дополненной реальностей показывает, 
что при разработке обучающих приложений необходима интеграция игровых элементов, как рычагов 
привлечения учащихся и вовлечения их в образовательный процесс.  

Особенности современных технологий виртуальной реальности. Существует определенная 
классификация приложений и программ, разработанная в соответствии с ролью преподавателей и уче-
ников, последовательностью получения информации и выполнения заданий. Первый сценарий имеет 
линейную структуру предоставления материала, ученик может лишь ограниченно влиять на работу 
приложения, определяя, какой именно материал ему необходимо изучить.  

Второй сценарий представляет собой набор элементов, связанных между собой статическими 
или динамическими связями – ссылками, которые позволяют перейти от одного элемента к другому. 
При таком сценарии обучающийся способен выбирать, какой раздел ему изучить, самостоятельно 
управляя траекторией обучения.  

Третий сценарий предоставляет возможность самостоятельного создания материалов и элемен-
тов. Это отличный способ развития образного мышления и творческих способностей. Четвертый сце-
нарий ориентирован на практическое закрепление полученных знаний, путем совместного решения 
поставленных задач. Материал можно осваивать в доступном для всех темпе, используя интерактив-
ные возможности приложения. Первые три сценария возможны при самостоятельном обучении, в то 
время как четвертый подразумевает групповое обучение, зачастую с участием преподавателя.  

Стоит отметить, что существование виртуальной реальности и её интерактивной составляющей 
невозможно без зрителя, или участника. Разработчики приложений и программ виртуальной и допол-
ненной реальности не стремятся к излишнему реализму в изображении интерактивного мира, однако 
во время контакта с ним задействуются все органы чувств, что компенсирует условность графики [2].  

Существует несколько форматов обучения при помощи технологий виртуальной реальности, пе-
рестроенных под учебный процесс. Во-первых, это очное образование, лекция с возможностью инте-
грировать 5-7 минутное погружение в интерактивный мир. Во-вторых, дистанционное образование, при 
таком формате обучения ученикам не обязательно физически находиться рядом в одной группе, одна-
ко они могут совместно выполнять задания, слушать лекции, имея полное ощущение присутствия. По-
добные уроки более продолжительны, чем очные занятия, и длятся порядка 45 минут.  

В-третьих, это смешанное образование. При обстоятельствах, когда у ученика нет возможности 
физически присутствовать на занятии, помогают шлемы виртуальной реальности. Помимо шлема, 
класс необходимо оборудовать камерой для съемки видео в формате 3600 градусов, а также с возмож-
ность трансляции в реальном времени. Ученики могут дистанционно присутствовать на уроке, не огра-
ничивая свое участие в происходящем. И в-четвертых, самообразование. Многие из существующих 
образовательных курсов могут быть перестроены под самостоятельное изучение при помощи смарт-
фона и шлема виртуальной реальности [3]. 

Все указанные форматы возможны не только в школах и высших учебных заведениях в рамках 
образовательных программ, но и как тренировочные площадки в различных организациях. Практически 
все производители самолетов и авиакомпании снабжены авиационными тренажерами для обучения 
авиадиспетчеров и пилотов. Подобными технологиями пользуются и водители локомотивов во время 
обучения, а также спортсмены [4]. 
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Тенденция развития технологий виртуальной и дополненной реальности показывает, что при 
разработке приложений необходима интеграция обучающих элементов, сопряженных в особенности с 
курсом школьных предметов для достижения наиболее рационального сочетания учебного процесса с 
игровым. 

Современные технологии, несмотря на долгий путь развития, ещё молоды, но всё же виртуаль-
ная реальность – это следующий большой рывок в развитии сферы образования. И в ближайшее вре-
мя нам предстоит увидеть множество интересных открытий в этой области [5]. 

Способы формирования игровых пространств. Понятие предметно-игровая среда рассмат-
ривается в педагогике, как более узкая характеристика среды. Она оказывает влияние на развитие 
личности в широком смысле и на формирование у неё более узких качеств, таких как самостоятель-
ность, активность, наблюдательность.  

Все компоненты предметно-развивающей среды связаны между собой по содержанию, масшта-
бу, художественному решению. Данный мир включает в себя разнообразие предметов, объектов соци-
альной действительности. Предметно-пространственная среда необходима прежде всего, потому, что 
выполняет информативную функцию – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем 
мире, становится средством передачи социального опыта [6]. 

Развивающая предметно-игровая среда отвечает принципу системности, который представлен 
самостоятельностью её отдельных элементов между собой и с другими предметами, составляющими 
целостность предметно- развивающей среды. Игровые средства обязательно должны быть соразмер-
ны друг другу и другим предметам интерьера. Это означает, что интерьер не должен содержать ничего 
лишнего и органично сочетаться в эстетическом отношении с игровыми средствами. Все игровые и не-
игровые предметы должны отвечать принципу безопасности. 

Игровая деятельность – одна из главных движущих сил. Поэтому необходимое требование к 
предметной среде – создание материальных условий для её полноценной реализации. Прослеживая 
логику развития игры, необходимо выделить формы игровой деятельности.  

Особенности игрового пространства. Концепция предложенного игрового пространства подра-
зумевает совершение виртуального свободного полета по всей Солнечной системе, с возможностью 
сделать визуализации определенных этапов [7]. Планируется закрепление просмотренного материала 
путем интерактивных заданий. На рис.1 представлено схематичное содержание главного меню, имею-
щего несколько опций для способов изучения и поощрения. На рис.2 показан вид спроектированного 
меню предложенной концепции игрового пространства. 

 

 
Рис. 1. Содержание главного меню 
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Рис. 2. Вид меню предложенной концепции игрового пространства 

 
Задания, достижения. В качестве способа мотивации к обучению предлагается система дости-

жений: получать коллекционные карточки, поощрительные баллы [8]. После изучения космического 
объекта предлагаются следующие варианты заданий: расположить планеты в соответствии с их рас-
положением в солнечной системе, в правильном порядке по удаленности от Солнца, распределить 
планеты по массам, изучить строение планет (ядро, мантия и т.д.).  На рис.3 представлено меню игро-
вого приложения, посвященного планете Юпитер.  

 

 
Рис. 3. Меню, посвященное планете Юпитер 

 
При этом планируется предоставление коллекционной карточки, фотографии за изучение планет 

и их спутников, за правильное выполнение заданий, и за быстроту выполнения заданий. На рис.4 при-
веден вид информационного меню игрового пространства для планеты Юпитер. 



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 47 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Информационное меню о планете Юпитер 

 
Заключение. В результате проектирования была разработана концепция виртуального игрового 

образовательного пространства, посвященного изучению солнечной системы. В рамках предложенного 
проекта ученики могут совершить виртуальный тур по солнечной системе, изучить расположение пла-
нет, их строение, особенности их спутников, что позволить сделать процесс получения знаний по аст-
рономии более увлекательным и интересным.  
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Дистанционное обучение играет все большую роль в модернизации образования. Интернет 

прочно вошел в жизнь современного ученика,студента, человека, который постоянно совершенствует 
свое образование. 

Сейчас трудно представить себя без компьютера и интернета. Современные школьники активно 
используют информационные технологии в своей жизни и в образовании. 

В современном мире идея "образования через всю жизнь" приводит к необходимости поиска но-
вых методов передачи знаний и технологий обучения. При быстром потоке информации специалисту 
необходимо учиться практически всю свою жизнь. 

Для получения дополнительного образования в Великобритании была изобретена новая демо-
кратическая и свободная система образования - дистанционное образование, которое активно исполь-
зовалось жителями Европы. В России датой официального развития дистанционного обучения можно 
считать 30 мая 1997 года, когда был издан приказ Минобразования РФ № 1050 от 30 мая 1997 года, 
позволяющий провести эксперимент по дистанционному обучению в сфере образования. 

Развитие информационных технологий дает уникальную возможность внедрить дистанционное 
обучение на уроках. Дистанционное обучение, очевидно, имеет ряд положительных сторон: во-первых, 
оно позволяет обучающемуся самостоятельно выбирать время и место обучения; во-вторых, предо-
ставляет возможность получить образование людям, которые по разным причинам лишены традици-
онного образования; в-третьих, помогает использовать в обучении новые информационные техноло-
гии. Многие задачи еще более успешно решаются в дистанционной форме, например, дифференциа-

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме в современном образовании – применение ди-
станционного обучение. Рассмотрены положительные аспекты дистанционного обучения, формы кон-
троля, роль учителя и ученика, как участников образовательного процесса.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные технологии, сиситема обучения, учеб-
ный процесс, информация. 
 

DISTANCE LEARNING IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 
 

Kazantseva Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: the article is devoted to an actual problem in modern education – the use of distance learning. The 
positive aspects of distance learning, forms of control, the role of teachers and students as participants in the 
educational process are considered.  
Key words: distance learning, information technology, system of learning, educational process, information. 



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 49 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ция, индивидуализация обучения. Процесс обучения в дистанционной форме является более трудоем-
ким и многомерным, чем в очной форме. 

Рассматривая зарубежный опыт, можно выделить следующий аспект: учитель, преподаватель 
выступает не как распространитель информации, а как консультант, советчик, помощник. Это дает по-
ложительные моменты: ученики, студенты активно участвуют в учебном процессе, учатся самостоя-
тельно мыслить, выдвигать свои точки зрения, моделировать реальные ситуации. 

При взаимодействии с учащимися необходимо определить направленность мотивов. Есть два 
направления: мотивы достижения успеха и мотивы избегания неудач. По мнению П. М. Якобсона, для 
организации продуктивной деятельности необходимо учитывать познавательные мотивы. 

Проблема, проблемная ситуация, проблемная задача, исследование, исследование возможных 
путей ее решения, рассмотрение альтернативных точек зрения, рефлексия, обсуждение, обобщение, 
оценка полученных результатов - все это направлено на создание базы собственных знаний. 

Таким образом, реализация дистанционного обучения в школьной среде осуществляется по сле-
дующим направлениям: ежедневно обновляется теоретический материал, размещаются видеоуроки, 
презентации, объясняющие новый теоретический материал, а также проводятся онлайн – консульта-
ции через приложение SKYPE. 

Особое внимание следует уделить форме контроля и системе оценки знаний студентов. Цель 
контроля - выявить достижения и успехи учащихся, указать пути совершенствования, углубления зна-
ний, создать условия для последующего включения в активную творческую деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 
При проверке понимания изучаемого материала важно обеспечить обратную связь, которая бу-

дет отражать различные виды учебной деятельности. Письменная или устная обратная связь может 
быть обеспечена с помощью видео - или аудиозаписей. Если вы используете синхронные сеансы, вы 
можете организовать видеоконференцию. В асинхронном режиме учащиеся могут размещать свои ра-
боты и общаться с преподавателем в течение длительного периода времени, могут отправить свои ви-
деосообщения в один из сервисов или отправить фотографии, отражающие их работу. С детьми 
младшего школьного возраста вам, в первую очередь,  нужно работать с родителями, которые могут 
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помочь  создавать видео или фотографии. 
Индивидуальное общение остается наиболее мощным и значимым способом проверки понима-

ния учебного материала. 
Информационный ресурс и коммуникация на его основе помогают связать воедино всех участни-

ков образовательного процесса. 
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Введение. На сегодняшний день одной из основных целей обучения иностранным языкам в 

школе, согласно ФГОС, является развитие и формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся. Педагоги постоянно ищут новые эффективные методы и средства для повышения уровня 
сформированности данной компетенции. Мы считаем, что одним из таких средств может быть культур-
но-языковая среда, созданная в общеобразовательной организации.   

Целью статьи выступает описание анализа эффективности применения культурно-языковой сре-
ды и ее компонентов при формировании иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в 
общеобразовательной организации. Цель достигается посредством решения следующих задач:  

Аннотация: В статье описывается опыт реализации проекта по формированию культурно-языковой 
среды в общеобразовательной организации. Нами проанализирована эффективность формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции в условиях специально созданной культурно-языковой сре-
ды. Также приводится анализ эффективности управления данным проектом. 
Ключевые слова: культурно-языковая среда, иноязычная коммуникативная компетенция, проект, об-
разовательный проект, управление проектом.  
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LANGUAGE ENVIRONMENT IN A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION 
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Abstract: The article describes the experience of implementing a project on the creating a cultural and lan-
guage environment in a general education organization. We have analyzed the effectiveness of the formation 
of foreign language communicative competence in a cultural-linguistic environment. The article also provides 
an analysis of the effectiveness of managing this project. 
Key words: cultural- language environment, foreign language communicative competence, project, educa-
tional project, project management. 
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1. Описать проект по созданию культурно-языковой среды в общеобразовательной организации; 
2. проанализировать продуктную (педагогическую) эффективность проекта; 
3. проанализировать эффективность управления проектом по формированию культурно-

языковой среды в общеобразовательной организации. 
На сегодняшний день в научно-методической литературе отсутствует понятие «культурно-

языковая среда», поэтому в одной из наших статей мы предлагаем ввести дефиницию данного понятия 
[1]. По нашему мнению, «культурно-языковая среда» – это вид коммуникативного пространства, напол-
ненного культурными реалиями страны изучаемого языка, направленного на формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции у обучающегося в образовательном процессе. Именно в условиях 
такой среды учитель получает возможность эффективно обучать всем видам речевой деятельности, а 
именно чтению, говорению, аудированию и письму.  

Для создания культурно-языковой среды в общеобразовательной организации необходимо сле-
довать следующему алгоритму ее конструирования: 

1. Выбрать учебный кабинет, в котором будет создана культурно-языковая среда; 
2. определить, какие классы будут обучаться в данном кабинете; 
3. выбрать страну изучаемого языка, реалии которой будут отражены в образовательной среде 

кабинета; 
4. проанализировать содержание учебно-методического комплекса выбранной ступени обучения; 
5. провести анкетирование учителей английского языка  и учащихся для выявления граммати-

ческих тем, которые вызывают наибольшие трудности у учащихся выбранной ступени обучения; 
6. разработать наглядный грамматический материал (схемы, таблицы) для дифференциации 

уровней обучения; 
7. отобрать страноведческую информацию и составить краткие исторические справки в виде 

плакатов; 
8. организовать учебное пространство таким образом, чтобы в кабинете были определенные 

зоны для обучения всем видам речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо); 
9. оборудовать учебный кабинет таким образом, чтобы ученики имели возможность наполнять 

его «содержание» самостоятельно во время учебного процесса. 
Таким образом, следуя алгоритму создания культурно-языковой среды в общеобразовательной 

организации, мы реализовали образовательный проект «Культурно-языковая среда англоговорящих 
стран». Заказчиком нашего проекта является Кировское областное государственное общеобразова-
тельное автономное учреждение «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением англий-
ского языка».  

Цель проекта  –  обеспечить к сентябрю 2019 года внедрение культурно-языковой среды в трех 
учебных кабинетах английского языка КОГОАУ ВГГ с целью формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции гимназистов.  

Продукты проекта – культурно-языковая среда в трех учебных кабинетах английского языка 
(№ 22, 25, 28) корпуса В КОГОАУ ВГГ, направленная на формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции гимназистов; более высокий уровень сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции у обучающихся. 

Сроки реализации проекта – 01.11.2018 – 01.06.2020. 
К сентябрю 2019 года нам удалось ввести в эксплуатацию три кабинета английского языка с со-

зданной культурно-языковой средой. Формирующий этап эксперимента был реализован в течение 
2019-2020 учебного года и предусматривал организацию учебного процесса в культурно-языковой сре-
де и с применением комплекса разработанных упражнений с использованием аутентичного текстового 
материала. Новыми формирующими элементами обучения выступали выполнение учащимися разра-
ботанных упражнений на все виды речевой деятельности, в которых развиваются все составляющие 
иноязычной коммуникативной компетенции, а также активное включение компонентов культурно-
языковой среды в образовательный процесс с целью повышения уровня обозначенной выше компе-
тенции. 
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Проведение опытно-экспериментального доказательства предусматривало наличие контрольной 
группы. При обучении контрольной группы компоненты культурно-языковой среды на уроках не приме-
нялись. 

В эмпирическом исследовании участвовали 74 человека 6-х классов Вятской гуманитарной гим-
назии с углубленным изучением английского языка, 52 из которых составили контрольную группу. 

 Результаты исследования. Для оценки эффективности управления проектом по формированию 
культурно-языковой среды в общеобразовательной организации была использована совокупность диагно-
стик по направлениям: 

• Анализ продуктной (педагогической) эффективности проекта, который включал в себя: 
1. Подготовительный (поисковый) этап. 
2. Основной – формирующий этап (обучение с целью эмпирической проверки).  
3. Этап обработки и интерпретации данных.  
• Анализ эффективности управления проектом, который включал в себя [2]: 
– самооценку эффективности управления проектом, осуществляемую в 3 этапа: 
1. Проведение анализа управления временными параметрами. 
2. Проведение анализа управления стоимостью и финансированием проекта. 
3. Проведение анализа управления качеством проекта. 
– внутреннюю оценку эффективности управления проектом. 
Для определения первоначального уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции проводился исходный срез с использованием специально-разработанного тестового за-
дания на проверку всех видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), через 
которые и формируются составляющие коммуникативной иноязычной компетенции. 

На рисунке 1 представлены сравнительные данные исходных показателей сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в экспериментальной и контрольной группах. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ исходного уровня сформированности иноязычной коммуника-

тивной компетенции учащихся 6-х классов в экспериментальной и контрольной группах 
 
Далее мы применили U-критерий Манна-Уитни для оценки различий между двумя выборками по 

уровню сформированности иноязычной коммуникативной компетенции до опытного обучения (форми-
рующего этапа эксперимента) [3, c. 49-55]. Полученное эмпирическое значение UЭмп (464) находится в 
зоне незначимости, соответственно разность между двумя выборками можно считать не существенной 
(рис. 2), т.е. группы представляются однородными по исследуемому признаку.  

После исходного среза мы приступили к проведению опытного обучения (формирующего этапа 
эксперимента) с целью доказательства эффективности обучения иностранному языку в искусственно 
созданной культурно-языковой среде в общеобразовательной организации при формировании ино-
язычной коммуникативной компетенции. 
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Рис. 2. Ось значений 
 
В конце учебного года мы провели итоговое тестирование учащихся. Тестовая работа была ана-

логична той, которая использовалась для определения исходного уровня сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции учащихся. 

Мы видим, что в ходе нашего опытного обучения по результатам итогового тестирования нам 
удалось повысить уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. 
Заметим, что при этом не осталось гимназистов с низким уровнем сформированности данной компе-
тенции.  

На рисунке 3 представлено сравнение итоговых показателей сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в экспериментальной и контрольной группах.  

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ уровня сформированности иноязычной коммуникативной компе-
тенции учащихся 6-х классов в экспериментальной и контрольной группах на завершающе этапе 

исследования 
 
Представленный график на рисунке 4 наглядно отражает прогресс учащихся по результатам двух 

срезов. В ходе количественного анализа данных, мы можем прийти к выводу, что повышение уровня 
сформированности навыков было достигнут всеми учащимися. Но больший прирост произошел у экс-
периментальной группы.  

 

 
Рис. 4. Сравнительные результаты учащихся по исходному и итоговому срезам 
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Для того, чтобы оценить достоверность сдвигов мы применили G-критерий знаков (табл.1) [4, c. 
57-59]. 

 
Таблица 1 

Расчет количества положительных, отрицательных и нулевых сдвигов в эксперимен-
тальной и контрольной группах 

Количество сдвигов 
в группах 

Иноязычная коммуникативная компетенция 
Суммы 

Аудирование Чтение Письмо Говорение 

Экспериментальная группа 

a) положительных 14 16 5 14 49 

b) отрицательных 0 0 0 1 1 

c) нулевых 8 6 17 7 38 

Суммы 22 22 22 22 88 

Контрольная группа 

1. положительных 17 33 9 12 71 

2. отрицательных 3 1 4 3 11 

3. нулевых 32 18 39 37 126 

Суммы 52 52 52 52 208 

 
 В результате анализа полученных данных, мы можем утверждать, что различия между экспери-

ментальной и контрольной группами является достоверными по двум шкалам – «Чтение» и «Письмо». 
В целом, в результате проведения опытно-экспериментальной проверки и анализа ее результа-

тов удалось подтвердить эффективность формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 
условиях культурно-языковой среды.  

Анализ эффективности управления проектом строился на основе оценки с различных позиций: 
самооценки и внутренней оценки. 

Самооценка эффективности управления проектом по формированию культурно-языковой среды 
в общеобразовательной организации была проведена посредством анализа, опираясь на «проектный 
треугольник» и осуществлялась в 3 этапа.  

1 этап – Анализ управления временными параметрами проекта показал, что все работы проекта 
выполнены в срок или имеют отклонение в пределах нормы (рис. 5) [5]. Это свидетельствует об эф-
фективном управлении временными параметрами проекта по формированию культурно-языковой сре-
ды в общеобразовательной организации. 

 

 
Рис. 5. Анализ управления временными параметрами проекта 
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2 этап – Анализ управления стоимостью и финансированием проекта показал отклонения по сто-
имости, которые отражены на графиках (рис. 6) [6]. 

   

 
Рис. 6. Анализ управления временными параметрами проекта 

 
Чтобы понять, почему произошло такое отклонение от изначальной стоимости проекта, необхо-

димо проанализировать расходы в период с 1.06.2019 по 31.08.2019 (рис. 7).  
 

 
Рис. 7. Анализ основных затрат по проекту за 01.06.2019 – 31.08.2019 

 
Таким образом, отклонение по стоимости произошло из-за нехватки финансирования образова-

тельной организации для покупки необходимого оборудования для нужд вне данного проекта. Для ре-
шения данной проблемы было принято решение отказаться от покупки некоторых предметов мебели, 
так как их отсутствие на данный период реализации проекта не является критическими для достижения 
результата. Их покупку планируется перенести на лето 2020 года и заложить расходы в смету ремонта 
образовательной организации.  

3 этап – Анализ управления качеством проекта основывался на разработанных критериях успеха 
и неудач нашего проекта. Анализ качества показал, что все 4 показателя критериев успеха проекта по 
формированию культурно-языковой среды в общеобразовательной организации находятся в области 
допустимых значений (рис. 8) [7].  
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Рис. 8. Анализ управления качеством проекта 

 
Это свидетельствует о том, что управление качеством проекта было осуществлено эффективно. 
Далее мы осуществили внутреннюю оценку эффективности управления проектом. Экспертиза 

осуществлялась внутриорганизационно и проводилась акторами, непосредственно не участвующими в 
реализации данного проекта. В качестве инструмента для проведения такого скрининг-оценивания был 
предложен набор вопросов (наблюдаемых характеристик проекта), с помощью которых мы получили 
достаточный объем информации о качестве проекта.  

Акторы достаточно высоко оценили эффективность управления проектом: 31 балл из 34 возмож-
ных (94%), что говорит о высоком качестве реализуемого проекта. Кроме того, акторами были прописа-
ны рекомендации по реализации проекта.  

Заключение. Таким образом, в статье решены следующие задачи: описан опыт реализации про-
екта по формированию культурно-языковой среды, произведен анализ продуктной (педагогической) и 
управленческой эффективности проекта «Культурно-языковая среда англоговорящих стран». 

В результате проведенного исследования самооценка эффективности управления проектом по 
формированию культурно-языковой среды в общеобразовательной организации позволила сделать 
следующие выводы: 

 стоимость и финансирование проекта не выходят за рамки запланированной сметы;  

 все работы проекта выполнены в срок и отклонения по временным рамкам находятся в пре-
делах нормы; 

 качественная характеристика, оцененная по критериям успеха и неудач, полностью соответ-
ствует требованиям заказчика проекта. 

Внутренняя оценка эффективности управления проектом показала высокий результат, что сви-
детельствует об успешной реализации проекта. 

Таким образом, высокие результаты самооценки и внутренней оценки эффективности 
управления проектом по формированию культурно-языковой среды в общеобразовательной 
организации говорят об успешной реализации проекта.  

 
 



58 НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Васенина Е.С. Создание культурно-языковой среды при реализации проекта в 

общеобразовательной организации / сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, магистрантов, аспирантов, педагогов «Педагогика и психология в XXI веке: 
современное состояние и тенденции исследования» Перспективы науки, образования и бизнеса в 
цифровой экономике: сборник статей» – Киров, 2020. 

2. Автономов А.С., Хананашвили Н.Л. Экспертиза в оценивании социального проекта / под 
общ. ред. А.С. Автономова. – М.: Юрист, 2016. – 224  с. 

3. Сидоренко Е. В.  Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО «Речь», 
2000. – 350 с. 

4. Афанасьев В.В., Сивов М.А. Математическая статистика в педагогике / под науч. ред. д-ра 
ист. наук, проф. М.В. Новикова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 76 с. 

5. Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А. Управление проектами: фундаментальный курс / 
под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2013. –620 с. 

6. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / Драган З. Милошевич; Пер. 
с англ. Мамонтова Е.В.; Под ред. Неизвестного С.И. – М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2008. – 729 с.  

7. Султанов И. А. Подходы к управлению качеством проекта [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://projectimo.ru/realizaciya-proekta/upravlenie-kachestvom-proekta.html, свободный. – Загл. с 
экрана. (Дата обращения: 10.06.2020). 

 
© Е.С. Васенина, 2020 

 

 

 

 

 
  

http://projectimo.ru/realizaciya-proekta/upravlenie-kachestvom-proekta.html


НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 59 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



60 НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.0 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В 
РАЗРАБОТКЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Мокеева Вероника Валериевна, 
Горбунова Лариса Владимировна 

Педагоги дополнительного образования 
МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара 

 

 
С каждым годом цифровизация вносит свои изменения в нашу жизнь, в том числе в систему об-

разования. Обновление федеральных государственных образовательных стандартов, акцент на фор-
мировании функциональной грамотности учащихся обострили проблему использования электронных 
ресурсов. В современной системе образования возрастает актуальность создания обучающего цифро-
вого контента. В информационном пространстве появляются новые электронные ресурсы: платформы, 
программы, сайты-конструкторы, с помощью которых педагогические работники могут создавать обра-
зовательные курсы и дидактические материалы. Это обусловлено с одной стороны, тенденцией глоба-
лизации образования, с другой стороны, доступностью и восприимчивостью образовательных онлайн – 
продуктов современными учениками, внимание которых увлекают мультимедийные гаджеты. 

Анализ методологических основ профессиональной деятельности преподавателей вузов (8% от 
общего числа исследуемых), учреждений общего (71%) и дополнительного образования (21%, из них пе-
дагоги учреждений г.о. Самара - 10,5 % и учреждений Самарской области -10,5%). Из полученных данных 
можно сделать вывод, что некоторые педагоги успешно применяют электронные ресурсы, нацелены на 
включение электронных дидактических материалов в свои программы, однако, учитывая стереотипы низ-
кой информационной грамотности, немногие педагоги решаются на освоение IT – технологий. 

Одним из новых и эффективных инструментов, позволяющих разрабатывать цифровые дидакти-
ческие материалы можно считать платформу для создания историй и экскурсий «izi.TRAVEL». На сего-
дняшний день, это бесплатный web-продукт, содержащий более 10 000 экскурсий, аудиогидов и кве-
стов со всего мира, а также инструменты для создания собственных проектов. В Российской Федера-

Аннотация: в статье проанализирован опыт участия педагогов, студентов и школьников в разработке 
образовательных проектов на платформе «izi.TRAVEL» и описаны педагогические условия для опти-
мального и наиболее эффективного их внедрения. 
Ключевые слова: цифровые дидактические материалы, электронные ресурсы, платформа 
«izi.TRAVEL», проектная деятельность, экскурсии, квест-экскурсии. 
 

USE OF IT- RESOURCES IN THE CREATE OF LOCAL HISTORY PROJECTS 
 

Mokeeva Veronika Valerievna, 
Gorbunova Larisa Vladimirovna 

 
Abstract: the article analyzes the experience of the participation of teachers and students in the development 
of educational projects on the «izi.TRAVEL» platform and reveals the pedagogical conditions for their optimal 
and most effective implementation. 
Key words: IT-technologies, digital didactic materials, platform "izi.TRAVEL", project activities, excursions, 
quest tours. 



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 61 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ции на платформе созданы более 1000 экскурсионных продуктов. Новая философия путешествий пе-
ревоплощается в тенденцию образования с интеграцией полученных знаний, укреплении межпредмет-
ных связей и повышении функциональной грамотности. Для создания краеведческого проекта на 
платформе педагогу не требуется специального образования или дополнительного оборудования. 

Материалы, созданные на платформе – это образовательные онлайн - продукты доступные в ис-
пользовании и восприятии современными учениками, внимание которых увлекают мультимедийные 
гаджеты. Опираясь на результаты исследований Е.Н. Заборовой и И.Г. Глазковой [1, с.131] можно го-
ворить о таких преимуществах образовательных онлайн – продуктов, как экономичность, возможность 
индивидуализации обучения. Несомненным достоинством электронного дидактического материала, 
созданного на платформе будет использование в дистанционном образовании людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья [2, с. 21]. 

Создание новых историй и экскурсий на платформе «izi.TRAVEL» предполагает использование 
методов исследования и проектирования. Реализация федеральных государственных образователь-
ных стандартов включает организацию и проведение исследовательской и проектной деятельности 
учащихся [3, с. 62]. 

Безусловно, объекты историко-культурного наследия России, родного края или даже школьного 
музея обогатят и украсят, изучаемый материал. У педагога существует возможность совместной рабо-
ты с учениками по разработке и реализации краеведческого проекта. Создавая совместно с учащимися 
цифровые краеведческие проекты, процесс способствует ментальному сближению, тем самым повы-
шая интерес к предмету, мотивацию и эффективность обучения. Объекты историко-культурного насле-
дия России, родного края или даже школьного музея обогатят и украсят, изучаемый материал. Крае-
ведческие проекты на платформе «izi.TRAVEL» можно создавать в формате пешеходной городской 
экскурсии, экскурсии по музею, выставки или квеста. Для реализации краеведческого проекта участни-
кам понадобится телефон, подключенный к сети Internet. 

Ключевой особенностью мобильных квестов является использование смартфона в качестве ос-
новного инструмента для прохождения. В рамках реализации партнерского договора между учрежде-
ниями МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара и МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара был внедрен новый 
краеведческий проект. Учащиеся объединения «Школа юного экскурсовода» разработали и опублико-
вали на платформе «izi.TRAVEL» мобильный квест «Секретное досье». Проект рассчитан на проведе-
ние в интерактивном пространстве музея боевой славы «Парад 7 ноября 1941 г. в городе Куйбышеве». 
В ходе квеста участники сканируют QR – коды, расположенные в экспозиции с пометкой «Квест Сек-
ретное досье». Сюжет выстроен таким образом, что в зависимости от количества групп и их наполняе-
мости можно выстроить линейное или нелинейное прохождение локаций квеста. 

Сценарий мобильного квеста «Секретное досье» состоит из трёх типов блоков: первый - это ин-
формационные вставки, которые наиболее близки к традиционному музейному тексту, блоки «вопрос-
ответ» и сюжетные фрагменты, которые обеспечивают перемещение игрока по локациям квеста. По-
следние несут на себе основную игровую нагрузку, тогда как информационные вставки выполняют об-
разовательно - познавательную функцию, сообщая значимые данные о том или ином объекте показа. В 
квесте «Секретное досье» основным сюжетом является перемещение в прошлое (из XXIII века в XX) и 
расследование деталей парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве с целью получения информации и 
опыта для лучшего понимания своей истории.  

Информационные вставки повествуют о ходе Великой Отечественной войны, о знаменательном 
параде, прошедшем в нашем городе, об особенностях военного транспорта и оружия, о людях, ковав-
ших Победу ценой собственных жизней. На каждой локации участники собирают «досье» расследова-
ния. В ходе квеста экскурсанты, взаимодействуя с музейной экспозицией. К примеру: узнают об основ-
ных видах оружия и орудий Великой Отечественной войны, определяют какие рода войск были в годы 
войны, измеряют прицельность и дальность полета снаряда по артиллерийской линейке, знакомятся с 
выдающимися людьми –очевидцами парада. Изучая экспозиционные витрины с личными вещами вои-
нов, участники погружаются в микроисторию быта того времени; определяют: что кушали солдаты, чем 
занимались в свободное время, о чем думали, за какие подвиги были представлены к награде. 
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В завершении квеста участники формируют зашифрованное послание и отправляют его в XXIII 
век. Участники имеют возможность обсудить квест, задать вопросы и дать обратную связь. Получить 
заслуженные награды. В нашем случае – это грамоты. Игровые механики предполагают получение 
призов, это повышает мотивацию. 

В зависимости от целевой аудитории подбираются технологии, игровые механики и сложность 
задания. Наиболее востребованной квест - экскурсия является для поколений Y и Z. Согласно Теории 
поколений (В.Штрауса и Н.Хоува) общими чертами поколений Y (рожденные с 1983-2003) и Z (рожден-
ные 2003-2023) являются следующие: поколения социальных сетей, компьютерных технологий, видео-
игр, мем- и флэшмоб культуры. Для оптимального и наиболее эффективного внедрения краеведческо-
го проекта в учебный план при его создании следует учитывать следующие условия: 1) целеполагание, 
2) доступность информационных и интерактивных элементов, 3) логичность построения, 4) длитель-
ность проведения, 5) возможность получения обратной связи. 

Популярность использования электронных ресурсов возрастает как следствие стремительного 
развития компьютерных технологий. Проведенное исследование рабочих программ, педагогического 
опыта использования web-продуктов позволяет сделать вывод о целесообразности создания и вклю-
чения дидактических материалов на платформе «izi.TRAVEL» в образовательные программы следую-
щих предметов: история, краеведение, биология, география, литература, иностранные языки, филосо-
фия, история мировой культуры, история музыки, изобразительное искусство и других. 

С целью повышения профессиональной эффективности педагогу целесообразно включить в 
набор информационно-коммуникационных инструментов образовательные продукты, созданные на 
платформе «izi.TRAVEL». Приложение «izi.TRAVEL» можно считать универсальной платформой, кото-
рая может использоваться преподавателями вузов, учителями – предметниками в общем образовании, 
а также педагогами системы дополнительного образования. Особенно в системе дополнительного об-
разования, где от педагога требуется более увлекательной и доступной подачи материала. Результаты 
исследования могут быть использованы при разработке учебных программ, рабочих программ практик, 
для разработки методологии практической подготовки педагога. 
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В условиях реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

ФГОС ДО в детском саду на современном этапе образования  при осуществлении образовательной 
деятельности по речевому и познавательному развитию в группах с детьми старшего дошкольного воз-
раста возникает обоснованная необходимость внедрять новые инновационные познавательно - рече-
вые технологии. Одной из таких технологий является технология «Синквейн»  

Синквейн — (англ. Cinquain)  в переводе с французского означает «нерифмованное стихотворе-
ние из пяти строк». Сама форма синквейна была создана американской поэтессой Аделаидой Крэпси. 
Традиционный (классический) синквейн, как один из жанров поэзии, базирован на подсчёте слогов в 
каждом стихе. [1, с. 603]. 

Синквейн – это один из методов новой образовательной технологии развитие критического 

Аннотация. В статье обоснована целесообразность и эффективность использования инновационной 
технологии «синквейн» в познавательном и речевом развитии детей старшего дошкольного возраста. 
Обозначен алгоритм синквейна, раскрыты этапы работы при составление синквейна, описаны основ-
ные формы применения графического синквейна в рамках организованной деятельности детей. 
Ключевые слова: синквейн, «слово-предмет», «слово-действие», «слово-признак», алгоритм синквей-
на, графический синквейн (символьный и  синтаксический), игровые приемы. 
 
«THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY "CINQUAIN" IN COGNITIVE AND SPEECH DEVELOPMENT 

OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN» 
 

Golovko Elena Yurievna, 
Zaytseva Yana Nikolaevna 

 
Annotation. The article substantiates the feasibility and effectiveness of using the innovative technology «cin-
quain» in the cognitive and speech development of children of senior preschool age. The algorithm of cinquain 
is designated, the stages of work in the preparation of cinquain are disclosed, and the main forms of using 
graphic cinquain in the framework of organized activities of children are described. 
Key words: synquain, «word-object», «word-action», «word-sign», synquain algorithm, graphic synquain 
(symbolic and syntactic), game techniques. 
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мышления через чтение и письмо. [5, с. 172]. 
Синквейн – это особое стихотворение, которое возникает в результате анализа и синтеза ин-

формации (Татаринцев Е. А.). [6, с. 456]. 
Синквейн - это план, план-схема, модель в которую заложена определенная информация в виде 

слов, графических изображений. [9]. 
Синквейн  - это прием, позволяющий развивать способности резюмировать информацию, изла-

гать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах, требует вдумчивой рефлексии. [5, с. 
203]. 

Синквейн – это способ на любом этапе изучения темы проверить, что находится у воспитанни-
ков на уровне ассоциаций. [4, с. 16]. 

Синквейн  - это быстрый, но мощный инструмент для рефлексии. [8]. 
Актуальность использования технологии «синквейн» состоит в следующем: 

 Синквейн используется как часть ООД по речевому и познавательному развитию с детьми 5-7 
лет с речевыми нарушениями, а также с детьми с нормой речевого развития. 

 Синквейн может использоваться на индивидуальных и групповых занятиях с одной группой 
или в двух подгруппах одновременно. 

 Составление синквейна проводится в рамках прохождения определенной темы. 

 Синквейн учит определять грамматическую основу предложений. 

 Синквейн развивает языковое чутье, формируется фразовая речь, ассоциативное мышление. 

 Синквейн является диагностическим инструментом (даёт педагогу  возможность оценить уро-
вень усвоения ребёнком пройденного материала). 

 Синквейн не только развивает речь, но и способствует развитию высших психических функ-
ций. 

 Синквейн позволяет ребёнку быть активным участником творческого образовательного про-
цесса. 

 Синквейн облегчает процесс усвоения понятий и их содержания, учит коротко, но точно выра-
жать свои мысли. 

 Синквейн совершенствует словарную работу. [6, с. 456]. 
Цель технологии «Синквейн» - развитие памяти, мышления, воображения, внимания, а именно 

психических процессов, которые тесно связаны с полноценным развитием речи. 
 Задачи: 
1. Уточнить, расширить, активизировать словарь детей старшего дошкольного возраста. 
2. Познакомить с понятиями: «слово-предмет», «слово-действие», «слово-признак», «предложе-

ние». 
3. Учить согласовывать слова в предложения по предметной, сюжетной картине, использую 

схемы предложений. 
4. Учить выражать своё личное отношение к теме одной фразой, а также используют знания по-

словиц, поговорок по теме. 
5. Развивать ассоциативное мышление и образную память. [7, с. 153]. 
Методологическая основа инновационной технология «Синквейн» базируется на трех основных 

принципах как на трех китах: 

 принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Синквейн открывает 
для ребенка новые творческие и интеллектуальные возможности; 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. Синквейн комплексно 
воздействует на речь, память, внимание и мышление дошкольника, развивают мелкую моторику и 
изобразительные умения; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. Технология «Синквейн» поз-
воляет гармонично организовать  работу по лексико-грамматическому направлению.  

Если заглянуть в историю появления  данной технологии то можно отметить, что начиная с 90-х 
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годов XX века технология «синквейн» активно используется педагогами начальных классов как дидак-
тический целевой компонент методики развития речи, направленный на развитие интеллектуальных и 
аналитических способностей детей.  

  Активное использование технологии синквейна в детском саду начинается с внедрением ФГОС 
ДО. Данная технология, организуемая в игровой форме, активирует познавательную деятельность и 
способствует развитию речи детей старшего дошкольного возраста. Именно дети этого возраста уже 
способны критически мыслить,  исключая лишнее и, выделяя непосредственно главные и второстепен-
ные  признаки в объектах и предметах, могут обобщать единым словом и  классифицировать. 

На данном этапе развития системы образования технология «Синквейн» не только не потеряла 
своей актуальности, а наоборот смогла занять достойнее место в системе инновационных технологий 
по наглядному моделированию познавательно - речевого развития. [9] 

 
Таблица 1 

Этапы работы при составление синквейна 

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 

Предварительный Основной Практический 

1. Создание речевой базы. 
2. Расширение, уточнение и 
активизация словаря. 
3. Работа над структурой и 
грамматическим оформлением 
предложения.  

1. Составление синквейна. 
2. Работа с готовым синквейном: 
 Составление рассказа по гото-
вому синквейну. 
 Совершенствование и коррек-
ция синквейна. 
 Анализ неполного синквейна.  

Самостоятельное состав-
ление синквейнов детьми.  

  
На 1 этапе (предварительном) технологию «Синквейн»  с  дошкольниками можно использовать, 

начиная со второго полугодия в старшей группе. 
Цель этапа: знакомство и обогащение словаря дошкольников словами-понятиями: «слово-

предмет», «слово-определение», «слово-действие», «слово-ассоциация», «предложение», введение 
символов этих слов. 

Знакомя детей с понятием «слово, обозначающее предмет» (живой, неживой) и «слово, обозна-
чающее действие предмета», создается платформа для последующей работы над нераспространен-
ным предложением и его схемой. Графические схемы помогают детям более конкретно ощутить грани-
цы слов и их раздельное написание.  

Знакомя детей со словом, обозначающим признак предмета, дошкольники учатся составлять 
распространенное предложение. Завершается работа формированием умения строить нераспростра-
ненные и распространенные предложения разных структур, опираясь на сюжетные картинки, вопросы, 
схемы и т. д.  

Знакомя детей со словами-ассоциациями, связанными по смыслу с описываемым предме-
том (иногда это слово является синонимом). [4, с. 26]. 

Методические рекомендации: 

 Начинать надо с простых понятий, знакомой темы. 

 Использовать словесные игры и упражнения, дидактические игры, речевые тренинги, игры 
малой подвижности, направленные на обогащение и активизация словаря, как:  

 На первых порах при составлении синквейна оптимально организовать работу с детьми в па-
рах, в малых группах и только затем – индивидуально. 

 Синквейн уместно составлять в конце каждой лексической темы, когда у детей уже имеется 
достаточный словарный запас по данной теме. 
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 Необходимо поощрять синквейны, в которых содержится наиболее точная характеристика 
различных сторон темы или предмета. 

На 2 этапе (основном) цель, стоящая перед педагогом усложняется  - знакомство с алгоритмом 
составления синквейна, формирование первоначального умения составлять синквейн.  [6, с. 456]. 

Алгоритм синквейна 
Данная технология не требует специальных условий для использования, но имеет строгие усло-

вия по форме изложения.  
В первой строке - тема (заголовок синквейна). Это явление или предмет, о котором и идет речь 

(слово или небольшое словосочетание). По части речи -  существительное или местоимение, отвеча-
ющие на вопросы: кто? что?  

Во второй строке — располагаются уже два слова, описывающие свойства и признаки данно-
го предмета либо явления. По части речи  - прилагательные или причастия, которые отвечают на во-
просы: какой? какая? какое? какие?  

В третьей строке — имеются три слова, описывающие действия, относящиеся к этому явле-
нию либо объекту. По части речи  - глаголы, которые отвечают на вопросы: что делает? что делают?  

В четвертой строке — содержится фраза либо предложение, которое состоит из нескольких 
слов. Она показывает отношение к теме. Традиционно это предложение состоящие из четырех слов. 
Однако в данной строке предложение может состоять как из трех слов, так и из пяти. 

Пятая строка — считается последней. Указывается лишь одно слово, а именно существитель-
ное. Оно отражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным   предметом, о котором и говорится 
в синквейне. [3, с. 17]. 

Существует алгоритм синквейна для детей-дошкольников, которые пока не умеют читать.  

 так в четвертой строке синквейна предложение может состоять не из четырех слов, а из трех;  

 а в пятой строке тоже одно слово необязательно, может быть два или три. 
Главными методическим приемом овладения методикой синквейна на этом этапе является  со-

ставление  графического синквейна (символьного и  синтаксического), а использование игровых 
приемов помогают детям составлять более качественные тексты и поддерживать интерес к работе. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для работы с детьми старшего дошкольного возраста  (5-6 лет) оптимально подойдет 

графический синквейн символьного вида, состоящий из знакомых детям графических фигур 
(символов) или придуманных вместе с детьми символов, вызывающие у детей определенные 
ассоциации и ранжированных по хорошо знакомой  детям  палитре цветов и оттенков. [6, с. 457]. 

Данная система остается неизменной на протяжении всего года, тем самым позволяя 
максимально автоматизировать процесс составления синквейна  
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К концу старшего дошкольного возраста  (6-7 лет) дети уже могут составлять  графические син-
квейны синтаксического вида. Это обусловлено особенностями восприятия детей этого возраста, т.к. 
ребёнок в 6-7 лет уже владеет образными средствами восприятия и синквейн для них  становится по-
нятной моделью или схемой.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так как дети уже достаточно знакомы с такими понятиями, как: предмет; признак предмета; 

действие предмета; предложение; синоним, то они  и уже могут самостоятельно использовать накоп-
ленный словарный запас, анализируя, обобщая, сравнивая  и вычленяя необходимую информацию. 

На 3 этапе  (практическом) перед педагогом стоит следующая цель - совершенствование навы-
ков составления синквейна по лексическим темам. 

Сначала все дети составляют синквейн об одном предмете или природном явлении. После при-
обретения навыка самостоятельного выполнения такого рода задания можно давать детям индивиду-
альные темы. [6, с. 458]. 

Для того чтобы разнообразить занятия по составлению нерифмованного стихотворения на этом 
этапе используем следующие игровые приемы:  

  придумывание к одному слову-предмету по лексической теме; 

  к разным словам-предметам, связанных между собой лексической темой. 

 составление короткого рассказа на основе дидактического синквейна с использованием непо-
средственно слов и фраз, которые входят в состав данного синквейна; 

 корректирование уже готового синквейна; 

 анализирование неполного синквейна, чтобы определить отсутствующую часть. 
Таким образом, целесообразность использования синквейна объясняется, прежде всего, тем, что 

данная технология является сверх эффективной, она открывает новые возможности взаимодействия с 
ребенком, а также гармонично вписывается в работу по развитию речи и познавательному развитию. 

Синквейн носит характер комплексного воздействия на ребенка, так как он развивает не только 
речь, но и высшие психические функции. При этом, чем выше уровень речевого развития ребенка, тем 
интереснее у него могут получаться синквейны. 

Синквейн — это также способ контроля и самоконтроля, в рамках которого дети могут сравнить 
синквейны и оценивать их.  

При этом технология синквейна скрывает в себе сильнейший и многосторонний инструмент для 
рефлексии. Помимо этого, он является неиссякаемым источником для творчества детей, благодаря 
которому каждый дошкольник может почувствовать себя гением-творцом. 
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Как известно, после вспышки вируса CoronaVirus (COVID19) в декабре 2019 года, Всемирная Ор-

ганизация Здравоохранения (ВОЗ) классифицировала COVID19 как глобальную пандемию в марте 
2020 года [1]. Чтобы замедлить и предотвратить его распространение, многие страны следовали стро-
гим протоколам, таким как режим полной самоизоляции или правилам, способствующим социальному 
дистанцированию. Деятельность по предупреждению вирусной вспышки включала работу из дома, 
предоставление гибкого графика работы или закрытие многих учреждений, где люди могли заразить 
друг друга COVID19. Протоколы по закрытию учреждений касались также школ, университетов и мно-
гих других учебных заведений. Эта ситуация заставила все уровни образовательных учреждений пе-
рейти на удаленную работу и применить на практике экстренное удаленное обучение. 

Сообщается, что более 1,5 миллиардов учащихся всех возрастов со всего мира коснулось за-
крытие школ и университетов в связи с COVID-19 [2; 3]. Количество студентов составляет около 90% от 
числа учащихся в мире [2; 4], а закрытие учебных заведений нанесло особый ущерб социально уязви-
мым детям и молодым людям [2]. Учитывая, что образование является основным правом человека 
(ООН, 1984), руководствуясь принципом #LearningNeverStops, были приняты различные меры и реше-
ния для немедленного поддержания системы образования [2; 5; 6; 7]; однако, подпитываемое цифро-
вым неравенством [8], это не меняет того факта, что системе образования придется столкнуться с не-
предсказуемыми последствиями после окончания пандемии [9]. 

 

Аннотация: В настоящее время становится очевидным тот факт, что глобальная система образования 
претерпевает серьёзные изменения. События, за которыми мы наблюдаем с настороженностью, без-
условно, интересны и неординарны, но мы надеемся, что в результате, как только всё вернется в нор-
му, будут извлечены уроки. Это первый кризис, который случился в глобальном масштабе в эпоху 
цифровых знаний, и повлекший за собой социально-культурные, экономические и политические по-
следствия. 
Ключевые слова: COVID19, дистанционное обучение, удаленное онлайн обучение, образовательный 
контент, технология. 
 

EMERGENCY REMOTE TEACHING DUE TO CORONAVIRUS PANDEMIC 
 

Tarantina Olga Vladimirovna 
 
Abstract: Currently, it seems that the global education system undergoes significant changes. We are all wit-
nessing developments warily, and they are certainly interesting and strange, but the hope is that lessons will 
have been learned once things hopefully return to normal. This is the first crisis to occur on the global scale in 
the digital knowledge age, and there will be socio-cultural, economic, and political consequences in the wake 
of this crisis. 
Key words: COVID19, distance education, remote online teaching, educational context, technology. 
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На сегодняшний день становится очевидным, что система образования в целом не подготовлена 
и уязвима к внешним угрозам. В ответ на глобальный образовательный кризис было введено экстрен-
ное удаленное обучение в режиме онлайн. Однако, необходимо иметь представление о том, чего мы 
пытаемся достичь в результате данной формы обучения. Дистанционное онлайн обучение подразуме-
вает не просто загрузку образовательного контента, а скорее процесс обучения, который предоставля-
ет обучаемым свободу действий, ответственность, гибкость и выбор. Это сложный процесс, который 
требует тщательного планирования, разработки и определения целей для создания эффективной об-
разовательной среды. Со стороны создается видимость того, что в настоящее время мы занимаемся 
дистанционным онлайн обучением, однако, по сути, это скорее временная мера, которую будет более 
правильно называть экстренным удаленным обучением. Другими словами, дистанционное онлайн обу-
чение не является синонимом экстренного удаленного обучения. Необходимо различать эти понятия, 
так как тот уровень дистанционного обучения, на который педагоги возлагают надежды в наши дни, 
сыграет важную роль в процветании дистанционного образования в мире, который будет существовать 
после COVID19. 

В связи с этим, когда мы рассматриваем дистанционное онлайн обучение, мы должны выходить 
за рамки обмена простыми инструментами, советами, а вместо этого сосредоточиться на меняющихся 
потребностях обучаемых, условиях обучения, наличии и доступности инструментов. Еще одно суще-
ственное различие, которое необходимо подчеркнуть, это то, насколько обучаемые вовлечены в про-
цесс. Несомненно, что дистанционное обучение всегда было альтернативным и адаптированным под 
потребности обучаемых вариантом, в то время как экстренное удаленное обучение является обяза-
тельным, что подразумевает необходимость использования разных стратегий и подходов, учитывая 
различия в приоритетах. 

Необходимо четкое понимание того, что имеется в виду, когда в образовательном контексте ис-
пользуются понятия «удаленный» и «дистанционный». Учитывая некоторые нюансы удаленного обу-
чения, дистанционное обучение отличается от экстренного удаленного обучения. Дистанционное обра-
зование является междисциплинарным, развиваясь в течение долгого времени и помогая удовлетво-
рять потребности в обучении и в руководстве открытыми образовательными практиками [10, c.498; 11, 
c.261]. По определению, дистанционное обучение характеризуется расстоянием во времени и / или 
пространстве между обучаемыми и учебными ресурсами. В то время как удаленное обучение относит-
ся к пространственному расстоянию, дистанционное образование рассматривает расстояние в пер-
спективе разных углов и стремится объяснить это через транзакционное расстояние. Дистанционное 
обучение далее акцентирует внимание на взаимодействии между различными сторонами и через раз-
ные каналы, чтобы позволить обучаемым быть более вовлеченными в учебный процесс [12]. В этом 
смысле, дистанционное онлайн обучение и экстренное удаленное обучение совершенно не похожи. То, 
что сейчас можно наблюдать в образовании, является экстренным удаленным обучением и должно 
рассматриваться как временное решение насущной проблемы [13]. 

Суммируя вышесказанное, необходимо отметить и то, что многие временные решения только 
выигрывают, используя опыт дистанционного онлайн обучения, и они даже внешне весьма схожи; од-
нако было бы несправедливо поставить дистанционное обучение в режиме онлайн и экстренное уда-
ленное обучение в одном ряду. В этом смысле, использование правильных определений очень важно, 
потому что, применяя экстренное удаленное обучение, называя его дистанционным онлайн обучением 
или просто онлайн обучением и используя онлайн-инструменты дистанционного обучения, следует 
быть весьма осторожными. Во-первых, разработка обучающих систем с неверными предположениями 
и создание их вокруг неправильных определений сделает нас более уязвимыми к совершению ошибок 
на этом пути. Во-вторых, когда все уладится и вернется к нормальному состоянию, то, что люди будут 
помнить, это неудачные примеры, относящиеся к периоду кризиса, и все те годы усилий, которые по-
требовались, чтобы доказать эффективность дистанционного образования, могут внезапно исчезнуть. 
Поэтому, обязанность дистанционного преподавателя состоит в том, чтобы говорить правдиво, предо-
ставлять дееспособные решения и использовать термины осторожно и сознательно. Наконец, что не 
менее важно, есть еще один недостаток в существующей практике - это огромные инвестиции и высо-
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кая степень доверия к обучению с использованием только технологий. В целях спасения ситуации они 
могут быть эффективными, но для долгосрочного планирования мы должны переосмыслить то, что 
делаем. 

В заключении, хотелось бы отметить, что нам необходимо с осторожностью подходить к аргу-
ментам, связанным с чисто технологическими решениями. Не стоит забывать о том, что технология – 
это лишь инструмент, а не цель; и правильный подход должен быть основан не на технологии, а на 
обучении с помощью технологии. 

 
Список литературы 

 
1. WHO. Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. – 2020. - 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
2. UNESCO. COVID-19 education response. – 2020. –

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition 
3. UNICEF. UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address COVID-19 educa-

tion crisis. – 2020. -  https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-globallearning-
platform-help-address-covid-19-education 

4. UNESCO. COVID-19 Educational disruption and response. – 2020. –
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 

5. UNESCO. Global education coalition. – 2020. –
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition 

6. UNESCO. National learning platforms and tools. – 2020. –
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses#WESTERN%20EUROPE%20&%20NOR
TH%20AMERICA 

7. UNESCO. Distance learning solutions. – 2020. –
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions 

8. UNESCO. Startling digital divides in distance learning emerge. – 2020. –
https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge 

9. UNESCO. Adverse consequences of school closures. – 2020. - 
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences 

10.  Bozkurt, A. Intellectual roots of distance education: A progressive knowledge domain analysis // 
Distance Education. – 2019. -  40(4). – C. 497-514. - https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1681894 

11.  Bozkurt, A. From distance education to open and distance learning: A holistic evaluation of history, 
definitions, and theories // Sisman-Ugur S., Kurubacak G. (Eds.) Handbook of Research on Learning in the 
Age of Transhumanism – 2019. - Hershey, PA: IGI Global. – С.252-273. - https://doi.org/10.4018/978-1-5225-
8431-5.ch016 

12.  Riggs S. Student-centered remote teaching: Lessons learned from online education // EDUCAUSE 
Review. – 2020. - https://er.educause.edu/blogs/2020/4/student-centered-remoteteaching-lessons-learned-
from-online-education 

13.  Golden C. Remote teaching: The glass half-full // EDUCAUSE Review. – 2020. -  
https://er.educause.edu/blogs/2020/3/remote-teaching-the-glass-half-full 

 
  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-globallearning-platform-help-address-covid-19-education
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-and-microsoft-launch-globallearning-platform-help-address-covid-19-education
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses#WESTERN%20EUROPE%20&%20NORTH%20AMERICA
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses#WESTERN%20EUROPE%20&%20NORTH%20AMERICA
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences
https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1681894
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8431-5.ch016
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8431-5.ch016
https://er.educause.edu/blogs/2020/4/student-centered-remoteteaching-lessons-learned-from-online-education
https://er.educause.edu/blogs/2020/4/student-centered-remoteteaching-lessons-learned-from-online-education
https://er.educause.edu/blogs/2020/3/remote-teaching-the-glass-half-full


72 НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 331 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК 
ЭКОСИСТЕМА 

Ярных Вероника Игоревна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гуманитарный Университет» 
 

 
Современный  мир существенно изменился за последние несколько месяцев. Новые условия 

коммуникации и новые технологии работы в ситуации пандемии COVID-19, ситуация после локдауна 
формирует новые требования к системе корпоративного образования. В этих условиях система корпо-
ративного обучения не просто претерпевает изменения, она должна просто принципиально измениться 
и измениться очень быстро. Как писал Ли Якокка «В будущем останется только два типа компаний – 
быстрые и мертвые». Так вот это будущее уже наступило.  

Ситуация локдауна в Российской Федерации, в странах Западной Европы показала несколько лакун 
между требованиями и необходимостями бизнеса и реальными компетенциями сотрудников компаний, 
предпринимателей и т.д. причем эти лакуны прогнозировались только на уровне крупных корпораций. 

Самым крупным несоответствием между требованиями бизнеса и возможностями сотрудников 
компании стал уровень цифровой грамотности. Цифровая грамотность  определяется набором знаний 
и умений, которые необходимы для  безопасного и эффективного использования цифровых технологий 
и ресурсов Интернета. Цифровая грамотность  -  это способность человека использовать цифровые 

Аннотация: Современный мир существенно изменится после локдауна. Уже сейчас становится понят-
ным, что модель компетенций сотрудников организаций любого уровня претерпевает значительные 
изменения. Появляются новые требования к системе повышения квалификации, обучения и развития 
сотрудников компаний. Необходимость эффективно работать в сочетании онлайн и офлайн деятельно-
сти требует новых подходов к обучению и развитию человеческого капитала. А это означает необходи-
мость новых подходов к системе корпоративного образования в целом.  
Ключевые слова: интегрированная система корпоративного образования, корпоративное образова-
ние, экосистема корпоративного образования, медиаобразование, смешанное обучение. 
 

INTEGRATED SYSTEM OF CORPORATE EDUCATION AS ECOSYSTEM 
 

Yarnykh Veronika Igorevna 
 
Abstracts: The modern world will change significantly after the lockdown. It is already becoming clear that the 
competency model of employees of organizations at any level is undergoing significant changes. New re-
quirements are emerging for the system of advanced training, training and development of company employ-
ees. The need to work effectively in a combination of online and offline activities requires new approaches to 
the training and development of human capital. And this means the need for new approaches to the corporate 
education system as a whole. 
Key words: integrated system of corporate education, corporate education, ecosystem of corporate educa-
tion, media education, blended education. 
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инструменты в самом широком смысле с пользой для себя[1, с.35].  
Время локдауна показало, что сотрудники компаний в большинстве своем не смогли одномоментно 

перейти на работу полностью в цифровую среду, не показали знаний программ и ресурсов, а самое главное 
не продемонстрировали готовность быстро учиться и развивать цифровые компетенции.  

Второй важной проблемой оказались проблемы с медийно-информационной грамотностью. Ме-
дийно-информационная грамотность в целом –это совокупность знаний, навыков, установок, компетен-
ций и практик, которые позволяют обеспечить эффективный доступ, анализ, критическую оценку, ин-
терпретацию, использование, создание и распространение информации и медийных продуктов с ис-
пользованием всех необходимых средств и инструментов на творческой, законной и этичной основе. 
Медийно-информационная грамотность является неотъемлемой частью т.н. «навыков XXI века», или 
«мягких» навыков[2]. В современных условиях пандемии COVID-19 в информационном пространстве 
прошло взрывное увеличение объема информации, включая фейки, дезинформацию и т.д. Кроме того 
необходимо отметить, что при переходе в онлайн также происходит существенное увеличение инфор-
мационного потока рабочей информации. В такой ситуации информационного взрыва наличие медий-
но-информационных компетенций становится критическим.  

Таким образом, последние события показали ключевую необходимость развития принципиально 
новых для корпоративного сектора компетенций цифровой и медийно-информационной грамотности.  

Необходимо признать, что крупные корпорации и до пандемии 2020 года начали включать про-
граммы по развитию цифровой и медийно-информационной грамотности у сотрудников. Такие про-
граммы были включены в программное содержание и образовательный контент корпоративных уни-
верситетов Red Bull, например. В России это корпоративные университеты Билайна и корпорации 
КРОК, например. Более того, корпорация Билайн разместила в открытом доступе специальный сайт 
BeeFree с полезными материалами и ресурсами для удаленной работы[3]. Например, компания Норни-
кель уже запустила проект «Цифровой Норникель». Программа рассчитана на два года; ее первый этап 
стартовал в середине апреля, второй запланирован на сентябрь текущего года. Сформированный цикл 
программ «Цифровой «Норникель» позволит всем сотрудникам выбрать необходимые курсы в онлайн-
обучении цифровой грамотности, развить соответствующие компетенции и повысить уровень квалифи-
кации [4]. 

Данная ситуация заставляет принципиально по другому взглянуть на систему корпоративного 
образования и, базируясь, на опыте локдауна 2020 года выстраивать систему корпоративного образо-
вания совершенно на других подходах. 

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что система корпоративного образования 
требует сейчас сочетания трех подходов в обучении в целом. До 2020 года в большинстве своем внут-
ри системы корпоративного образования использовались в основном технологии офлайн образования. 
Личное присутствие сотрудника на тренинге, семинаре или мастер-классе безусловно позволяет мак-
симально быстро и эффективно развить необходимые навыки и умения. В офлайн формате есть воз-
можность отработать на практике навыки. Однако в сегодняшней ситуации два фактора существенно 
влияют на использование подобного формата. Это необходимость оптимизации бюджетов на обучение 
с одной стороны, и быстрота развития навыков с другой. Фактор времени становится основополагаю-
щим в сегодняшней ситуации.  

Вторым фактором частичного ухода из офлайна становится присутствие на рынке труда и в шта-
те любой компании трех поколений сотрудников. Поколения X, Y, Z присутствуют сейчас в компании 
одномоментно. Конечно, поколение Z только начинает выходить на рынок труда и формировать свой 
запрос на обучение, но массово в компании сейчас присутствуют поколения X и Y. Система корпора-
тивного образования во многих компаниях выстроена под запрос поколения X.  Как отмечает С. Жури-
хин, для поколения Y характерен совершенно другой запрос на обучение [5]. Для поколения Y в обуче-
нии важна быстрота получения навыка, в удобное для них время, в удобном для них формате (как пра-
вило цифровом), обучение в стиле Snack Learning и обучение в игровом формате [5]. Этот запрос за-
ставляет компании частично отказываясь от офлайн формата, развивать онлайн обучение. И , наконец, 
нельзя исключать и формат самообразования в системе корпоративного образования.  
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Сочетание офлайн и онлайн форматов обучения, а также элементы самообразования образуют 
смешанный подход к системе корпоративного образования. Принцип смешанного (blended) образова-
ния несет в себе огромный потенциал. Смешанное обучение - это сочетание традиционных форм обу-
чения с элементами электронного или онлайн обучения (eLearning) в котором используются специаль-
ные информационные технологии, такие как компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные 
элементы и т. д. Процесс смешанного обучения представляет собой последовательность этапов тра-
диционного обучения и электронного обучения, которые чередуются со временем [6, с. 29]. Смешанное 
обучение является основой глобальной трансформации общего и корпоративного образования. Сам 
принцип смешанного обучения в современной интегрированной системе корпоративного образования 
дает хорошие возможности для развития самой системы.  

Интеграция корпоративной системы обучения состоит не только в сочетании различных форма-
тов обучения, хотя безусловно , это принцип во многом придает интегрированный характер. Вторым 
важным фактором интеграции системы корпоративного обучения является формирование по сути эко-
системы обучения внутри компании. Какие факторы будут влиять на формирование экосистемы? 
Прежде всего , это непрерывный характер обучения. Экосистема обучения работает по тому же прин-
ципу, что и любая другая экосистема. Элементы экосистемы корпоративного обучения – это люди, тех-
нологии, контент, процессы. Эти элементы постоянно взаимодействуют друг с другом и с окружающей 
средой. Это означает, что среда обучения, технологии, инструменты и люди должны быть задейство-
ваны в служении одной цели – дать слушателю возможность получить необходимые знания и навыки. 
Каждый участник экосистемы должен вкладываться в ее развитие, а каждый слушатель должен актив-
но использовать ресурсы, предоставленные ему для обучения. Именно онлайн формат дает возмож-
ность максимально эффективно развивать такую экосистему.  Онлайн-формат позволяет вовлекать 
сотрудников в развитие программ, быстро интегрировать полезные решения и делать обучение частью 
повседневной жизни профессионалов. Компании важно создать экосистему обучения, где каждый со-
трудник может выбрать интересный для него формат, сочетать различные курсы и получать навыки и 
знания на самые актуальные темы. Важно отметить, что формирование экосистемы корпоративного 
образования результативнее всего реализовывать в формате корпоративного университета. 

В заключении необходимо отметить, что  в условиях пандемии COVID-19 и особенно после нее 
необходимо быстро и эффективно перестраивать систему корпоративного образования. Реализация 
интегрированного подхода, использования принципа смешанного обучения и развитие формата корпо-
ративного университета даже для среднего бизнеса позволит создать экосистему корпоративного об-
разования. Такой подход позволит не только выстроить систему корпоративного обучения под страте-
гические  и операционные задачи компании, но и создать существенное конкурентное преимущество в 
конкурентной борьбе.  
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего об-

разования, решение задач развития обучающихся должно быть направлено на приобретение опыта в 
разных видах деятельности, в том числе исследовательской. В практике начального образования обу-
чение детей младшего школьного возраста путем исследований рассматривается как один из эффек-
тивных способов познания окружающего мира ребенком. Важнейшая задача каждого педагога – поза-
ботиться о создании, поддержании и развитии интереса к процессу познания. Познавательная дея-
тельность является приоритетным условием развития у детей активной жизненной позиции, инициа-
тивности, сообразительности и умения самостоятельно преумножать свои знания, ориентироваться в 

Аннотация: статья посвящена проблеме педагогических возможностей проектной деятельности как 
средства развития познавательной активности детей младшего школьного возраста. Автор рассматри-
вает компонентную структуру познавательной активности детей младшего школьного возраста, а также 
функции проектной деятельности. Автор приходит к выводу, что проектная деятельность является эф-
фективным средством развития познавательной активности детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: познавательная активность, проектная деятельность, познавательный интерес, 
личностное развитие, технология проектного обучения. 
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потоке информации. Эти черты личности – не что иное, как ключевые компетенции. Они развиваются у 
ребенка только при условии систематического включения его в проектную деятельность. 

Объект исследования: процесс развития познавательной активности детей младшего школьного 
возраста. 

Предмет: проектная деятельность как средство развития познавательной активности детей 
младшего школьного возраста. 

Цель: охарактеризовать педагогические возможности проектной деятельности как средства раз-
вития познавательной активности детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 

 проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования по-
знавательной активности обучающихся младшего школьного возраста; 

 рассмотреть компонентную структуру познавательной активности детей младшего школьно-
го возраста; 

 охарактеризовать функции проектной деятельности. 
Познавательная активность обучающихся младшего школьного возраста выступает основопола-

гающим компонентом в структуре личности, благодаря которому происходит самоопределение обуча-
ющегося в образовательном процессе, становление его как субъекта деятельности. Одним из опреде-
ляющих мотивов учения является познавательная активность. Л. Г. Петерсон в своих трудах изобража-
ет проблему развития познавательной активности обучающихся как одну из важнейших проблем со-
временной педагогики. Она показана в качестве ключевого условия формирования потребности обуча-
ющихся в знаниях, овладения интеллектуальными навыками, самостоятельности, обеспечения глубо-
ких и устойчивых знаний. Условиями успешности обучения, по мнению Дж. Дьюи, являются: проблема-
тизация учебного материала; познавательная активность учащегося; связь обучения с жизнью ребенка, 
с игрой и трудом [2]. 

Под развитием познавательной активности понимается процесс перехода при определенных 
условиях с более низкого на более высокий устойчивый уровень познавательного интереса, характери-
зующийся набором установленных признаков, при котором происходит «мобилизация всех психофи-
зиологических систем обучающегося, обеспечивающих эффективное восприятие и выполнение опре-
деленных учебно-познавательных действий» [4]. Неосознанная потребность так и останется потребно-
стью, а осмысление потребности помогает вызвать интерес к предмету. 

На основании теоретического анализа мы выявили структурные компоненты познавательной ак-
тивности, объединяющие все точки зрения исследователей. Компонентная структура познавательной 
активности детей младшего школьного возраста представляет собой: мотивационный компонент, отве-
чающий за мотивацию к учебной деятельности; когнитивный, подразумевающий под собой наличие 
знаний по учебному предмету, наличие познавательных вопросов и эмоциональной вовлеченности ре-
бенка в деятельность; деятельностный, определяет способность на основе, знаний и навыков выпол-
нять учебные действия. 

Согласно ФГОС НОО обучающиеся младшего школьного возраста должны овладеть различными 
видами исследовательской работы. Безусловно, в этом им помогает учитель. Умению результативно 
действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее 
накопленные знания и умения обучающийся должен научиться самостоятельно. В новых условиях 
необходимы методы, позволяющие эффективно организовать процесс обучения, взаимоотношения 
между педагогом и обучающимся. В таких условиях исследовательская деятельность обучающихся 
младшего школьного возраста становится особенно актуальной. Таким образом, обучение детей спе-
циальным знаниям, а также развитие у них общих умений и навыков, необходимых в исследователь-
ском поиске – одна из основных практических задач современного образования. 

Суть проектного метода заключается в ст  им ул  ир  ов  ан ии интереса детей к оп  ре де  ле нн ым про-
блемам и через пр  ое кт  ну ю деятельность, предусматривающую ре  ше  ни  е одной или це  ло  го ряда про-
блем, по ка  зы ва ющ их практическое применение по  лу че нн ых знаний. Сегодня, когда результатом обра-
зовательного процесса становится не столько определенный объем знаний как таковой, сколько спо-
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собность применить знания, полученные в различных жизненных ситуациях, то есть их надпредметный 
характер,  актуальность технологии проектного обучения возрастает.  

Проектная деятельность является видом самостоятельной учебно-познавательной деятельности 
школьников и выполняет следующие функции:  

 технологическую (владение приемами технологической деятельности, включающей элемен-
ты конструирования и моделирования); 

 преобразующую (использование имеющихся образов и формирование в процессе деятель-
ности новых);  

 исследовательскую (анализ существующих аналогов, обобщение конкретной ситуации и вы-
бора наилучшего варианта решения проблемы); 

 программно-целевую (реализация стратегии проектной деятельности: целеполагание, пла-
нирование, прогнозирование, организация); 

 креативную (генерирование новых идей на основе обобщения имеющейся информации).  

 контрольно-регулятивную (реализация тактики проектной деятельности, контроль и оценка 
ее успешности, осуществление коррекции) [5]. 

Выполняя требования системно-деятельного подхода, проектная деятельность способствует 
формированию всех групп универсальных учебных действий, а также развитию познавательной актив-
ности. Развитие познавательной активности как одной из черт личности в свою очередь оказывает бла-
готворное влияние на всё развитие ученика в целом. Его умственная и нравственная энергия проявля-
ется в поступках, отвечающих его интересам и, благодаря сильным внутренним побуждениям, увели-
чивает интенсивность всех психических процессов: таких как мышление, воображение, память, воля, и 
эмоции. Сама деятельность, подкрепляемая радостью познания, наполненная мыслью и поиском, ста-
новится более успешной, творческой и продуктивной. Всё это способствует укреплению чувства соб-
ственного достоинства обучающегося и повышает степень его вовлечённости в коллектив сверстников. 
Одним из самых важных факторов учебного процесса следует признать познавательную активность. 
Этот фактор следует рассматривать как цель деятельности, так и как средство её достижения, и как 
результат.  

Таким образом, проектную деятельность обучающихся младшего школьного возраста можно 
рассматривать как источник получения дополнительной информации по предмету, способ расширения 
зоны индивидуальной активности каждого ребенка, средство формирования универсальных учебных 
действий, компонент проектного обучения, связанный с выявлением и удовлетворением познаватель-
ных потребностей детей посредством проектирования и создания идеального или материального про-
дукта, обладающего субъективной или объективной новизной. Педагогическая цель проектов заключа-
ется в создании ситуации для развития познавательной активности и личности обучающихся посред-
ством вовлечения детей в проектную деятельность. Кроме того, реализация проектной деятельности 
способствует формированию у школьников проектных умений, которые, с одной стороны опираются на 
универсальные учебные действия, а с другой стороны – формируют и развивают их. 
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Пандемия коронавируса заставила пересмотреть традиционные представления о классно-

урочном школьном образовании, которое составляло основу обучения школьников в течение многих 
десятилетий. Практика проведения дистанционных уроков в школах, которую вынуждены были приме-
нить в России в течение последней четверти 2020 года, обнажила целый ряд проблем, связанных не 
только с техническими сложностями такого обучения, но и с недостаточной учебно-методической базой 
для полноценного проведения уроков. В этой связи разработка инновационных методик обучения и 
проверки знаний школьников представляется особенно актуальной в современных условиях. 

Классно-урочная система в своей основе предполагает проведение единых уроков для всего 
класса учеников. В этих условиях учитель в значительной степени ориентируется на средний уровень 
знаний учеников. При этом несколько страдают ученики, знания которых существенно отличаются от 
среднего уровня. Наиболее ярко такое неравенство проявляется при выполнении контрольных и само-
стоятельных работ. Слабые ученики не могут выполнить в полном объеме среднюю по сложности кон-
трольную работу, поэтому их оценка в некоторых случаях может оказаться неудовлетворительной. 
Сильные ученики легко справляются с заданиями такой контрольной работы, но их отличная оценка за 
нее не отличается от такой же оценки средних учеников. 

При таких условиях средний балл, полученный классом за контрольную работу, не в полной мере 
отражает реальную оценку знаний по предмету учеников класса. Для более адекватного представле-

Аннотация: Рассмотрены вопросы проведения контрольных работ по математике и физике в старших 
классах средней школы. Отмечено противоречие между уровнем знаний учеников и оценками за кон-
трольные работы. Предложен инновационный подход к проведению контрольных работ на основе 
дифференцированных заданий. 
Ключевые слова: школа, математика, физика, контрольная, оценки. 
 

DIFFERENTIATED TESTS IN MATHEMATICS AND PHYSICS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 
 

Aglitsky Igor Semenovich, 
Redkin Andrey Robertovich 

 
Annotation: The questions of conducting tests in mathematics and physics in high school are considered. A 
contradiction was noted between the level of students' knowledge and grades for tests. An innovative ap-
proach to conducting control work on the basis of differentiated tasks is proposed. 
Key words: school, mathematics, physics, control, grades. 
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ния об уровне знаний учеников представляется целесообразным разработать инновационные инстру-
менты контроля знаний. Особенно важно сделать это в старших классах, так как большая часть учени-
ков 10-11 классов нацелена на получение в будущем высшего профессионального образования. 

Одним из приоритетных направлений такого рода представляется разработка дифференциро-
ванных контрольных работ по математике и физике для школьников старших классов, что объясняется 
следующими причинами. 

Во-первых, математика и физика являются хорошо формализованными предметами, практиче-
ски не допускающими в отличие от гуманитарных дисциплин разночтений и толкований. Таким обра-
зом, выполнение любого задания контрольной работы может быть однозначно оценено по заранее за-
данным критериям. 

Во-вторых, математика и физика являются ключевыми предметами, которые необходимы для 
поступления в технические высшие учебные заведения, популярность которых с каждым годом растет. 

Следует отметить, что подходы к проведению дифференцированных контрольных работ в школе 
не являются новой идеей. Такие подходы были изложены в научной литературе и отчасти даже реали-
зованы на практике как по предмету физика [1], так и по предмету математика [2]. В сети интернет су-
ществует достаточное количество разноуровневых тестов и контрольных работ. 

Однако подавляющее большинство таких контрольных и тестов дифференцировано по уровню 
заданий, а не по уровню учеников. Рассмотрим этот подход на примере. 

Допустим ученикам в контрольной работе предлагается решить десять заданий: пять легких (1 
балл), три средних (2 балла) и два сложных (3 балла). На тройку достаточно получить пять баллов. Для 
хорошей оценки нужно набрать восемь баллов, а для отличной 11.  

Очевидно, что слабые ученики будут бороться за тройку, решая простые задания. При этом 
средние и сложные задания для их уровня знаний окажутся практически недоступными, а единствен-
ная ошибка (пусть даже по невнимательности ученика) приведет к неудовлетворительной оценке. Та-
кие ситуации авторы наблюдали в этом учебном году при прохождении ряда тестов.  

Средние и сильные ученики не будут активно стремиться к решению сложных задач. Действи-
тельно, среднему ученику для получения желанной четверки достаточно будет решить все легкие за-
дачи и хотя бы две средние задачи.  А сильный ученик без труда решит легкие и средние задачи, что 
позволит ему получить 11 баллов и отличную оценку. При этом ломать голову над сложными задания-
ми у такого ученика нет практически никакой мотивации. 

При рассмотренном в нашем примере подходе к оцениванию контрольной работы возникает опре-
деленное противоречие между знаниями учеников и их оценками. Следует признать, что полученные по 
контрольной работе оценки не будут в полной мере объективными [3]. При этом мотивация сильных уче-
ников будет направлена скорее на получение отличной оценки, чем на формирование отличных знаний 
[4]. 

Указанное противоречие наиболее остро проявляется на заключительной стадии школьного об-
разования при сдаче ЕГЭ. Несмотря на тот отрадный факт, что средний балл на ЕГЭ по физике и про-
фильной математике растет из года в год, сами средние значения пока далеки от идеала. По итогам 
2019 года по данным Рособрнадзора средний балл по всей России по профильной математике соста-
вил 56,5 баллов, по физике 54,4 балла. Это очень немного, если учесть, что для получения 60 баллов 
по профильной математике достаточно правильно решить первые 12 простых и средних заданий. Про-
блемы решения заданий сложной части с развернутым ответом вытекают, на наш взгляд, из несовер-
шенства методики проведения контрольных работ во время обучения школьников. 

С учетом сказанного нам представляется целесообразной следующая инновационная методика 
проведения контрольных работ по математике и физике для старшеклассников. 

Ученикам на выбор предлагается три варианта выполнения контрольной работы. Вариант в дан-
ном случае означает не список, а тип заданий. Пусть для определенности в любом варианте нужно ре-
шить 10 заданий.  

Первый вариант (базовый) содержит только легкие задания и предполагает возможность получе-
ния тройки за 5 правильно решенных заданий и четверки за 9-10 правильно решенных заданий. Второй 



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 81 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

вариант содержит только средние задания и обеспечивает тройку за 3 решенных задания, четверку за 
5-6 заданий и отличную оценку только за все правильно решенные задания. Третий вариант содержит 
только сложные задания и обеспечивает четверку за три решенных задания и пятерку за решение хотя 
бы пяти заданий. 

Такой подход имеет некоторые преимущества. Во-первых, крепкий троечник получает возмож-
ность выполнения контрольной работы на хорошую оценку без решения средних и сложных задач. Это 
может стимулировать такого ученика к дальнейшему развитию. Во-вторых, отличники не будут стре-
миться решать средние варианты, где велика возможность ошибиться в одном задании и съехать на 
четверку. К сложному варианту контрольной будут стремиться и сильные хорошисты.  

Приведенный пример методики является достаточно условным. Он всего лишь иллюстрирует 
инновационный подход к организации и проведению дифференцированных контрольных работ. Однако 
нам представляется, что у подобных методик большое будущее. 
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Как известно, современным учителям определенно есть чем заинтересовать как учащихся, так и 

их родителей. Учитывая, что большинство из педагогов регулярно проводит встречи с родителями, 
чтобы держать их в курсе происходящего, появляется вопрос, для чего приглашать их к участию в 
настоящем уроке? Пожалуй, на этот вопрос есть ответ, который вы, как учитель, определенно должны 
иметь в виду. Подумайте об этом: ваш класс - это мир деталей, иногда слишком много, но вы можете 
значительно упростить ситуацию в классе, используя родителей в качестве партнеров. Помните, что 
есть вещи, которые родители не знают или не могут представить самостоятельно. Давая им возмож-
ность участвовать и видеть вещи из первых рук, вы бы дали им ценную информацию о том, как их дети 
работают и как они, как родители, могут быть полезны для вас. Взгляните на некоторые из преиму-
ществ проведения открытых уроков. 

Родители могут быть очень сильными союзниками в воспитании любого ребенка. Информирова-
ние родителей и приглашение их к участию в образовательном процессе может существенно повлиять 
на успеваемость их ребенка. Учителя, которые пользуются "родительской властью", могут значительно 
повысить эффективность обучения. Родители имеют удивительную возможность увидеть из первых 
рук, как вы работаете и как вы общаетесь с детьми. 

Родители могут познакомиться с вами и академической программой своего ребенка. Они могут 
увидеть, как дети работают и что для них является сложной задачей. Существуют различные типы от-
крытых уроков, и они даже имеют различные имена, такие как день открытых дверей, вечер встречи со 
школой и вечер встречи с учителем. Большинство из них проводятся в начале учебного года или в 

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные способы, при помощи которых можно спо-
собствовать привлечению родителей учащихся к проведению открытых уроков в школе, в частности, в 
7 – 8 классах. Проведен сравнительный анализ открытых и обычных уроков, рассмотрены цели, пре-
следуемые педагогами общеобразовательных учреждений. Также представлены общие рекомендации 
по проведению открытых уроков. 
Ключевые слова: открытые уроки, система знаний, родители. 
 

METHODS OF ATTRACTING PARENTS TO PARTICIPATE IN OPEN LESSONS 
 

Filippova Tatyana Nikolaevna 
 
Abstract: this article discusses modern methods that can help attract parents of students to conduct open les-
sons at school, in particular, in grades 7 – 8. A comparative analysis of open and regular lessons is conducted, 
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начале курса. Все они предоставляют родителям "взгляд изнутри" на ежедневную деятельность и со-
бытия в вашем классе. Это прекрасная возможность для вас поделиться с ними своим опытом работы 
в классе. Однако, важно помнить, что быть готовым к такому мероприятию чрезвычайно важно. Ведь 
вы хотите показать родителям, что вы организованный учитель, который на высоте, а не просто крыла-
тый. Вот несколько советов и идей, которые могут помочь вам сделать это ежегодное мероприятие 
успешным и полноценным. 

Далее предлагаем рассмотреть, какие способы привлечения родителей к участию в открытых 
уроках можно использовать на сегодняшний день. 

1. Отправить личные приглашения. 
Родители должны быть хорошо информированы о том, когда открытый урок состоится раньше 

времени. Помните, что им, возможно, придется внести изменения в свое личное расписание, чтобы 
иметь возможность присутствовать на занятии. Вы можете попросить своих учеников самим сделать 
приглашения, используя художественные материалы. Затем они могут забрать их домой или, в каче-
стве другого варианта, отправить приглашения по почте. Все приглашения должны содержать следую-
щую информацию: название и адрес школы, дату и время проведения мероприятия, номер вашего ка-
бинета, ваше имя, а также краткое описание расписания и мероприятий на этот вечер. 

2. Планируйте свою презентацию. 
То, что вы скажете родителям, должно быть тщательно спланировано заранее. Родители захотят 

узнать о детях и об учебной программе, но они также хотят немного узнать и о вас. Поделитесь чем-
нибудь о себе (о том, где вы выросли, о вашем образовании, о вашей семье, о вашей философии об-
разования). Обязательно укажите, какие цели вы поставили перед собой на год. Ваша презентация не 
должна превышать 10-11 минут, в конце концов, родители готовы посмотреть, как работают дети. Бо-
лее подробную информацию вы можете предоставить позже на родительском собрании. 

3. Чистота и аккуратность. 
Ваш имидж, как и классная комната, отражается на вас как на учителе этого класса. Что касается 

вас, одевайтесь профессионально и будьте ухожены. Как говорится, первые впечатления часто быва-
ют продолжительными. Пиджак и галстук или, по крайней мере, рубашка и галстук вместе с прессован-
ными брюками считаются очень подходящими для мужчин. Брючный костюм, блузка и юбка или платье 
- отличный выбор для женщин. Если речь идет о классе, убедитесь, что он чистый и опрятный. Кроме 
того, подготовьте все, что вам понадобится для этого урока и держите его под рукой. Вы можете пове-
сить за дверью табличку "Добро пожаловать" с вашим именем и номером кабинета. Подготовьте реги-
страционный лист для родителей и оставьте список с мероприятиями и любой другой полезной ин-
формацией для родителей, которую они могут взять с собой по мере того, как они придут. Украсьте 
свой класс и доски объявлений и убедитесь, что у вас достаточно стульев для всех. 

4. Раздаточный материал и образцы. 
Разместите учебники и убедитесь, что на столе каждого ребёнка есть папка с образцами работ 

ученика. Дополнительные работы учеников (убедитесь, что у них есть образцы от всех учеников) могут 
быть размещены на досках объявлений. Там же можно разместить фотографии учеников и их работы. 
Разместите много красочных плакатов и графиков с некоторыми из увиденных детьми материалов. 
Убедитесь, что в классе есть яркие и насыщенные работы детей. 

5. Приветствие гостей. 
Будет неплохо, если вы сможете встать у двери и приветствовать каждого родителя рукопожати-

ем и улыбкой. Будьте приятными и вежливыми, а если есть кто-то, с кем вы не знакомы, обязательно 
представьтесь. Также неплохо бы, чтобы родители использовали бейджики с именами и фамилиями 
своих детей. 

6. Ваша презентация. 
Ваша презентация должна быть краткой, так как она предназначена только для того, чтобы 

предоставить некоторую информацию о себе и рассказать о том, над чем дети работали до сих пор и 
над чем они будут работать в будущем. После этого обязательно пригласите родителей поработать 
над тем, что вы запланировали на этот вечер с детьми, а также посмотреть на работу их ребенка. 
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7. Деятельность. 
Убедитесь, что вы много думаете о том, какие действия будут предприняты на этом уроке. Сей-

час не лучшее время для того, чтобы преподавать что-то новое. Ведь родители хотят посмотреть, что 
их дети умеют делать на английском языке. Выбирайте занятия, в которых ваши ученики хорошо раз-
бираются и знакомы. Кроме того, веселые занятия, которые нравятся ученикам и которые они хорошо 
делают, будут поддерживать их мотивацию. Циркулируйте по комнате, улыбайтесь и делайте положи-
тельные отзывы об учениках и о том, что они делают. 

Открытые уроки - это отличное время для учителей, родителей и детей, чтобы быть частью од-
ного и того же образовательного опыта. Помните, что сейчас не время для личных конференций. Они 
должны быть организованы в другой день. Сделайте этот опыт приятным и не забудьте повеселиться. 
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В настоящее время уделяют внимание проблемам отклоняющегося поведения среди молодежи, 

поэтому изучение аддиктивного поведения личности является актуальной.  В современном обществе 
мы часто наблюдаем у молодежи недовольство реальной жизнью и желание уйти  от нее. Уход от ре-
альной жизни имеет различные формы и способы, представляющие одну из сложнейших проблем. 
Формы и способы ухода от реальной жизни разнообразны и чаще всего носят патологический характер. 
Одной из этих форм можно считать вредные привычки.  

Появление вредных привычек (аддиктивного поведения) характеризуются  с тем, что  жизнь че-
ловека, его состояние и поведение начинают зависеть от различных факторов (алкоголя, наркотиков, 
еды, работы, компьютерных и азартных игр,  секса и др.) Любая из известных зависимостей  представ-
ляет собой преграду на пути человека  полной самореализации. 

Студенческая жизнь - это самый эмоционально насыщенный период в жизни человека. С самого 
детства каждому студенту родители диктуют нормы поведения в обществе, ценности и правила пове-
дения. Человек является социальным существом, которое не может жить и развиваться вне социума и 
поэтому стремится соответствовать стандартам и нормам, чтобы его приняли окружающие и чтобы он 
мог нормально социализироваться.  Но не для всех это возможно, поскольку у всех разная социальная 
ситуация развития. У некоторых социализация затруднена по ряду некоторых причин, таких как: небла-
гоприятные семейные отношения; асоциальное и девиантное поведение родителей; недостаточный 
уровень психического и физического развития; неполная семья; влияние общественного места и просто 
неблагоприятные житейские обстоятельства.  Поскольку люди не могут нормально социализироваться 

Аннотация: В данной статье рассмотрены формы выражения аддиктивного поведения студентов, опи-
саны характерные черты проявления аддиктивного поведения и представлены  причины, приводящие к 
развитию зависимости у студентов. 
Ключевые слова: аддиктивное поведение, студенты, социализация, профилактика зависимости. 
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Abstract: this article examines the forms of expression of students ' addictive behavior, describes the charac-
teristic features of the manifestation of addictive behavior, and presents the causes that lead to the develop-
ment of addiction in students.  
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через общепринятые общественные нормы и из-за недостаточного воспитания культуры,  они стремят-
ся  социализироваться  через обходные пути, стремятся развиваться и демонстрировать свои возмож-
ности другими способами отличными от общепринятых. Они пытаются уменьшить психическое напря-
жение  уходом от реальности, начиная принимать химические вещества, и просто выбирают опреде-
ленный способ поведения. Это и называется аддиктивным поведением [1].  

Аддиктивное поведение у студентов чаще всего формируется в подростковом периоде. Для них в 
этот период развития очень важно мнение окружающих, коллектива для вступления в определенную 
группу, где их будут уважать, считаться с их мнением, и где они смогут реализовать свой потенциал. 
Студенты именно в подростковом возрасте были подвержены мнению сверстников и могли вступить в 
асоциальные группы. Так же наблюдаются случаи, когда аддиктивное поведение развилось позже, в  
студенческом периоде. 

Аддиктивные личности не переносят перепадов настроения и психологический дискомфорт и 
ищут легкие пути выхода из трудных для них ситуаций, идут по пути наименьшего сопротивления, а 
именно: они изменяют свое психическое состояние, для получения приятных эмоций, создавая иллю-
зию решения проблемы.  

В психологии аддикцию описывают как пограничное состояние, между патологической зависимо-
стью и нормой. Эта грань особенно тонка, если речь идет об аддиктивном поведении [2]. 

Аддиктивное поведение выражается следующим образом: 
- нехимические аддикции: азартные игры, интернет аддикция, игровая зависимость, сексуальные 

расстройства, созависимость, шопогализм, трудоголизм; 
- химические аддикции: алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение; 
-  промежуточные  аддикции: переедание, голодание[3]. 
Выделяют несколько причин  аддиктивного поведения: 
- Социально – экономичесикие причины связаны с изменениями происходящие в стране и в об-

ществе; 
- Социальные причины связаны с влиянием семьи на личность, его адаптация в учебных учре-

ждениях и в коллективе, средства массовой информации и социальная среда. Так же влияют семейные 
факторы такие, как злоупотребление членами семьи психоактивных веществ: алкоголь, никотин, де-
прессанты и другие вещества, влияющие на появление аддиктивного поведения. К семейным факто-
рам относится и неправильное воспитание, гипер и гипоопека, попустительское отношение к ребенку и 
наличие психического заболевания у родителей; 

- Конституционально – биологические причины. К ним относят предрасположенность студента к 
нервно-психическим  расстройствам  или наличие расстройства; 

-  Индивидуально – психологическими  причинами являются подражание студентов кому-либо. 
Они стремятся быть наравне и ведут подобный образ жизни. Сюда можно отнести завышенную или 
заниженную самооценку, подчинение давлению или любопытство. 

Для аддиктивного поведения характерно пять этапов: 
На первом этапе студент знакомиться с предметом, который вызывает аддиктивную зависи-

мость. 
На втором этапе продолжает использовать предмет вызывающий аддикцию и определяет его 

значимость в своей жизни. 
На третьем этапе аддиктивное поведение становится ярко выраженным. Студент престает осо-

знавать, что стал зависимым. У студента появляются реакции в виде беспокойства, раздражительно-
сти, тревоги.  

Четвертый этап выражен преобладанием аддиктивного поведения. На этом этапе предмет ад-
дикции уже не приносит должного и прежнего удовольствия. Личность аддикта разрушается.  

На пятом этапе можно наблюдать полное разрушение личности человека как в биологическом, 
психологическом плане, так и в социальном. 

Чтобы осознать проблему, найти причину возникновения аддиктивного поведения  и решить ее с 
целью помощи человеку с зависимостью возможно только на первых  двух этапах. В последующих эта-
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пах помочь человеку с зависимостью не представляет возможности. 
При исследовании студентов КФУ, Химического института им. А.М.Бутлерова, чаще всего 

наблюдалась зависимость к курению. Сами же студенты данную форму аддикции не считают зависи-
мостью. Например, в своем эссе студенты написали: « Считаю, что зависимости как таковой нет. Курю 
за компанию. Курение – это выдыхание дыма из легких ради «эстетического» удовольствия. Курю каж-
дый раз новую пачку, так как хочется попробовать все виды табачной продукции»;  «… приятный эф-
фект, который уносит разум в альтернативную реальность и расслабляет. Возможно, когда-нибудь 
найду в себе силы отказаться от этого счастья, но не сейчас ». 

Анализируя эссе студентов, выявили причины, которые привели к курению.  Курить в основном 
начали  за компанию, предложили попробовать знакомые, курят в семье. Так же отмечают причиной 
курения частые стрессы, для поднятия настроения, недопонимание окружающими и другие. 

Профилактические мероприятия аддиктивного поведения заключаются в следующем: своевре-
менная диагностика склонности к аддиктивному расстройству, проведение лекций о последствиях 
вредных привычек, организации тренингов. При необходимости проводить коррекцию нарушений с це-
лью исправления самооценки,  выработки навыков для противодействия аддиктивному поведению.  

Выводы: У студентов существует большое количество причин развития аддиктивного поведения. 
В связи с чем, важно своевременно проводить профилактические мероприятия по предупреждению 
аддиктивного поведения.  Определит главные факторы, приводящее к зависимости, как сам студент 
относится и переживает жизненную ситуацию, его отношение.  При необходимости проводить коррек-
цию его отношения к ситуации. 
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Образование и воспитание  единственные ценные процессы, которые контралируют жизнь со-

временного человека.  
Образование  и воспитание ребенка начинается  с раннего возраста  и продолжается всю жизнь.  

Один из важнейших задач современной педагогики является разработка максимально продуктивных 
образовательных технологии, методик, программ для обеспечения всесторонного развития и полно-
ценного образования современного ребенка. Ребенок бутон, которого нужно раскрыть лучом  воспита-
ния и образования.  

На нашем зрительном поле находятся   дети с задержкой психического развития. Они составля-
ют в настоящее время почти четвертую часть детской популяции [1, с.5].   Во все времена для иссле-
дователей была актуальной задачей: изучать проблемы и разрабатывать современные методы, техно-
логии, педагогические условия, маршруты для оптимизации образования и воспитания таких «особен-
ных» детей.  Эти вопросы всегда находились  на стадии разработок и эксперементов. Особенно остро 
поставлена задача образования и воспитания  этих детей, потому что процесс их образования включа-
ет еще подготовку и просветительскую работу с родителями. Это системный процесс образования ро-
дителей и детей. 

Задержка психического развития у детей является сложным нарушением, при котором  страдают 
разные компоненты их психической, психологической и физической деятельности [2, с. 17-18] и подго-
товка таких детей к школе, требует особого подхода: необходимо создать благоприятные условия раз-
вития и обучения  не только в дошкольной организации, но и на дому. Учитывая особенности развития 
психических функции детей с ЗПР: ограничение кратковременной и долговременной памяти, неустой-

Аннотация: В статье рассматривается  ценная роль вовлеченности родителей в занятиях с детьми  с 
задержкой психического развития.  Особое внимание акцентируется на применении практических при-
емов и инновационных технологий. 
Ключевые слова: образование, развитие, вовлечение, родители, задержка психического развития, 
иновационные технологии. 
 
Abstract: The article deals with the valuable role of parental involvement in activities with children with mental 
retardation.  The special attention is focused on application of practical receptions and innovative technolo-
gies.  
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чивость внимания, затруднение в анализе и синтезе информации, в учебной деятельности, мы можем 
константировать  важнейшую роль партнерства родителей и специалистов. Усвоенная информация 
легко теряется, если дома родители не занимаются с ребенком. Именно поэтому мы подчеркиваем 
процесс вовлечения родителей в занятия. Кроме этого, часто родители не занимаются с детьми, пото-
му что не понимают как преподносить и доносить информацию. Некомпетентность родителей препят-
ствует развитию ребенка. Работа специалиста остается односторонней. 

Несомненно, что для душевного равновесия ребенка важно чувство своей значимости для роди-
телей, уверенность в их любви [1, с. 5], но на практике мы сталкиваемся с совсем другой картиной. Ро-
дители часто не понимают проблем собственных детей, у них другие ожидания, что и приводит к эмо-
циональным конфликтам, барьерам.  

В результате наших многосторонних теоритических исследований стало очевидно, что в коррек-
ционной педагогике, к сожалению, существуют теоретические и практические недостатки. Вышепере-
численные упущения диктуют разработку новых, современных подходов, учитывая многоступенчатый, 
развивающий процесс акселерации. Всеми признанно, что развиваются и  изменяются   наука, и чело-
вечество, и болезни, и даже явления природы. И каждый раз надо учитывать диктовку времени. Клас-
сические виды образования и воспитания таких детей уже не актуалны.  

В результате наших практических исследований, была выявлена важная роль  вовлечения роди-
телей в занятия с детьми с задержкой психического развития. Не имея глубоких теоретических и прак-
тических знаний, родители часто не понимают, не могут сориентироваться как правильно организовать 
коррекционно-развивающую деятельность детей дома. Практическая неловкость родителей, к сожале-
нию, приводит к эмоциональным разрывам, конфликтам в семье. Это явление, в первую очередь, вли-
яет на ребенка. Практика показывает, что родителские собрания или индивидуальные беседы не опти-
мальные пути решения этих проблем. Нужно вовлекать родителей в практические занятии, показать 
определенные приемы, научить и   продемонстрировать технику эмоционального общения с собствен-
ными детьми.  Этот процесс обеспечивает не только физическую вовлеченность родителей, но и ре-
шает задачу обрзования, воспитания, и развития детей в микросоциуме.  Они начинают правильно 
воспринимать своих детей. Во время занятий родители видят слабые и сильные стороны своих детей, 
наблюдают как специалист реагирует на ошибки ребенка, как поправляет его, и все эти навыки они 
начинают использовать в домашних условиях. Они учатся правильно оценивать возможности своих 
детей. Работа становится систематичной и двухсторонней. Кроме этого, мы готовим почву для изобре-
тательной работы родителей с детьми уже вне пределов образовательного заведения. Умея понять 
нужды своих детей, умея организовать мини развивающую обстановку, родители могут обеспечить со-
циализацию своих детей и на детских площадках, и в гостях, и, конечно, дома. 

Обеспечение вовлеченности родителей в занятия, это первый предварительный этап взаимо-
действия. Стоит вопрос еще о том, как продуктивно организовать работу: в группе или в подгруппе, ин-
дивидуально, в виде открытых занятии.  Все перечисленные виды работы актуальны.  

Эффективность работы с родителями зависит еще от создания педагогических условии конкрет-
но для них. На занятиях осуществляется подбор информации и дидактического материала, инноваци-
онных технологии, терапий.  Практика показывает, что инновационные, не традиционные технологии 
(песочная терапия, акватерапия, су-джок терапия, синквеин, агамограф, сенсорные, интерактивные, 
кинезилогические игры, рисование, онлаин работа, конкурсы, видеоролики) интересны не только де-
тям, но и родителям. Формируя  инициативность у родителей, мы способствуем  форморованию и раз-
витию инициативных навыков у детей.  Образование, воспитание детей осуществляется и на занятиях,  
и дома.  

Таким образом, мы можем подчеркнуть, что  современное образование диктует современные 
подходы для реализации полноценной коррекционно- развивающей работы с детьми с задержкой пси-
хического развития. Наши кратковременные исследования констатируют вышеперечисленные аспекты, 
а положительные результаты доказывают эффективность вовлечения родителей в занятия. 
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Слово риторика (от греческого «ритор» - оратор) дословно обозначает «ораторское искусство». 

В своем историческом развитии риторика подтвердила свою способность совершенствовать человека. 
Риторика - одна из древнейших наук в истории человечества. Ей примерно 25000 лет, так как теория и 
практика ораторского искусства сформировалась в Древней Греции в V-IV вв. до н.э.  

Античная риторика занималась организацией судебного, политического и эпидейктического крас-
норечия. Народное собрание практически принимало все политические решения, и ораторам нужно 
было суметь убедить народ в правильности того или иного выбора [1, с. 352]. Риторика средних веков 
входила в тривиум наук, включавший грамматику, риторику и диалектику. 

В античные времена ораторскому искусству обучали прежде всего как умению убеждать словом. 
Объяснять свою точку зрения, опровергать ложную. Софистика основывалась на диалектике (умении 
рассуждать) и риторике (умении убеждать). Основы софисткой риторики – умение манипулировать 
толпой и спор, в котором один побеждает, а другой проигрывает. Самыми известными представителя-
ми этой школы стали Коракс, Тисий, Протагор, Лисий и Горгий. 

Первое целостное представление об античном красноречии дают нам источники эпохи Перикла 
(490-429 г.г. до н.э.). Этот государственный деятель прославился как выдающийся оратор, чьи речи 
обладали неодолимой силой воздействия на людей. В этот период возникла теория красноречия, рито-
рика. Её основы заложили Коракс, Горгий, Лисий.  

По Кораксу «Красноречие – это служанка убеждения». Он разделил ораторскую речь на части: 
вступление, предложение, изложение, доказательство и завершение. Горгий (480-380 г.г. до н.э.) при-
менял определенные средства украшения и разработал приемы риторической художественной прозы. 
Лисий (435-380 г.г. до н.э.) написал более 200 речей  и заложил основу композиции судебной речи. 

В противовес софистам, Сократ (436-338 гг. до н.э.) считал, что основой искусства красноречия 
должен стать поиск истины, а не не мастерство говорящего, способного уверить слушателей во всём 
что угодно. По его мнению, психологическое воздействие заменяется моральной философией. 

Платон (427–347 гг. до н.э.), ученик Сократа утвердил мысль, что главное – не копирование чужих 
мыслей, а собственный путь к истине. « Искусство красноречия не есть ли вообще умение увлекать 
души словами, не только в судах и других общественных местах, но и в частном быту?». У каждого 
оратора должен быть собственный путь к нахождению истины, а  не копирование чужих мыслей.  

Аннотация. В данной статье раскрывается история развитии риторики и и место риторики в системе 
речеведческих наук. 
Ключевые слова: риторика, ораторское искусство, античная риторика, красноречие, общая риторика, 
частная риторика. 
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Из античных сочинений по красноречию, «Риторика» Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) является 
безусловно самым значительным. Аристотель говорит: « Определим риторику как способность нахо-
дить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета» [2, с. 35]. С его трудов 
началась история становление риторики как науки и установление её связей с диалектикой и логикой.  

Марк Туллий Цицерон (106 – 43 гг. до н.э.) был одним из самых знаменитых ораторов Древнего 
Рима. Он считал, что схема построения речи в их содержательности, в логичном расположении мате-
риала, веские доказательства и в доходчивой форме. По Цицерону риторика - умозрительная наука и 
представляет собой систематизацию ораторского опыта. Обязанности оратора заключаются в: - инвен-
ция (найти, что сказать); - диспозиция (расположить по порядку); - элокуция (придать словесную фор-
му); - мемория (запомнить в памяти); - акцио (произнести) [5, с. 124]. 

Марк Фабий Квинтилиан (35–95 гг. н.э.), другой знаменитый римский оратор, разрабатывал во-
прос о логических основах речи и её украшениях. В его книге отразили проблемы красноречия: 
о воспитании будущего оратора, о чести оратора и о «благоприличии» в слове [4, с. 483].  

Риторика стала меняться в Средние века с усилением роли церкви. Университетское искусство 
красноречия формируется, но сильно зависит от церкви. В Средние века риторика может влиять на 
психическое сознание человека. Известные ораторы богословы как Григорий Богослов, Василий Вели-
кий, Иоанн Златоуст, Фома Аквинский и др. взросли проповеднического красноречия на ниве. Их речи 
легли в основу гомилетики – теории церковного красноречия. 

С наступлением эпохи Возрождения, интерес к истории приходит на смену религиозным убежде-
ниям. «Литературизация» является доминантой развития риторики. В риторической системе роль ком-
позиционного и языкового разделов возрастает. Появляются книги по риторике на разных европейских 
языках, а не только латыни. 

В XVIII веке риторика начинала восприниматься как ненужная наука. Риторика угасает в эпоху 
Просвещения и почти исчезает к середине  XIX века. Зарождающийся период романтизма играет роль 
при этом, так как главное у романтика – чувства, а у риторики – логика.  

Знаменательно появление количества учебников по риторике в России в XVII – XIX в.в. М. В. Ло-
моносова « Краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия « (1743 г.)  было 
первым учебником риторики на русском языке. В XIX веке в России теория красноречия считалась 
наукой, которая занималась законами красноречия как искусства. Риторика делилась на общую и част-
ную. Общая риторика как учебная дисциплина излагает основы ораторского мастерства, т. е. обучает 
общим правилам и приёмам построения речи [3, с. 96]. В частной риторике изучаются законы эффек-
тивной речи, действующие в таких сферах профессиональной деятельности, где роль слова особенно 
важна, а также конкретные роды и жанры речи.  

В XIX веке риторика не преподавалась в средних школах и в вузах. Она была практически из-
гнана из учебных программ. Следствием этого явилось, уровень речевой культуры общества резко 
упал. Однако началось возрождение риторики в середине ХХ века. Интерес к ораторскому искусству 
проявился в 70 гг. XX века, поскольку запросы лекционной пропаганды росли.  

В начале 90 гг. в связи с процессом демократизации общества и появлением свободы слова ри-
торика вновь приобрела особое значение. За последние годы роль риторики значительно возросла как 
науки и как учебной дисциплины. Риторические знания и умения стали неотъемлемым компонентом 
воспитания языковой личности, а также подготовки специалистов самого широкого профиля.  

В настоящее время, риторика является филологической наукой, изучающая способы построения 
художественно выразительной, направленной определённым образом воздействующей речи. Разра-
ботка риторики ведётся в тесной связи с лингвистикой, логикой, философией, социологией, психологи-
ей и др. Это направление получило название «неориторика». 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме активизации познавательной и исследовательской 
деятельности старших школьников при изучении истории России ХХ века. Цель статьи – рассмотреть 
возможности использования исследовательской работы старшеклассников при изучении советско-
американских отношений периода разрядки 1969-1972 гг.  
В ходе исследования была реализована авторская методика активизации исследовательской деятель-
ности учащихся старших классов на уроках истории. В результаты проведенного исследования счита-
ем, что одной из форм работы учащихся на уроках истории в рамках системно-деятельностного подхо-
да является работа с таблицами.  Использование таблиц на уроках истории может быть представлено 
в двух формах: использование готовых таблиц, когда при большом объеме материала необходимо по-
дать информацию в сжатом виде, и самостоятельное заполнение, составление учащимися различного 
вида таблиц. 
Ключевые слова: Отечественная история, исследовательская деятельность школьников, история 
России, разрядка, «холодная война», советско-американские отношения. 
 
RESEARCH ACTIVITIES OF SCHOOL CHILDREN ON THE STUDY OF SOVIET-AMERICAN RELATIONS 

DURING THE PERIOD OF DETENTE 1969-1972. 
 

Lavrinova Evgeniya Nikolaevna 
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Abstract: The article is devoted to the topical topic of activation of cognitive and research activities of senior 
schoolchildren in the study of the history of Russia of the twentieth century. The purpose of the article is to 
consider the possibilities of using the research work of high school students in the study of Soviet-American 
relations during the period of detente of 1969-1972. 
In the course of the research, the author's method of activating the research activity of high school students in 
history lessons was implemented. In the results of the research, we believe that one of the forms of students ' 
work in history lessons within the framework of a system-activity approach is working with tables. The use of 
tables in history lessons can be presented in two forms: the use of ready-made tables, when a large amount of 
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Наиболее ярким явлением мировой политики ХХ века была «холодная война», развязанная за-

падными странами против СССР. Становление биполярного мира и острое противостояние двух соци-
альных систем имеет большое значение для современной политической ситуации, понимания процес-
сов становления новой системы мирового порядка. Изучение данной проблемы в курсе Отечественной 
истории предполагает использование традиционных методов обучения, однако имеющийся материал, 
его значение для общего понимания темы курса дают возможность применить новейшие методы для 
активизации исследовательской деятельности учащихся. 

Цель исследования - рассмотреть возможности использования исследовательской работы стар-
шеклассников при изучении советско-американских отношений периода разрядки 1969-1972 гг. 

В работе использован комплекс методов как общенаучных, так и конкретно-исторических, а также 
современные методики обучения истории. 

Разрядка международной напряженности стала результатом политических событий, происшед-
ших в США и СССР как мировых лидеров в биполярном мире. В США новым президентом стал 
Р.Никсон, внешнеполитическая доктрина которого была направлена на смягчение мировой напряжен-
ности. Смягчение отношений США и Китая, в свою очередь, весьма обеспокоили советское руковод-
ство, которое выступило с «Программой мира», ориентированной на прекращение гонки вооружений и 
ограничение стратегических вооружений, под которыми понимались как ядерные заряды, так и сред-
ства их доставки на территорию потенциального противника. 

В ходе обмена визитами лидеры США и СССР в общих чертах согласились начать процесс огра-
ничения гонки вооружений. Эти договоренности стали победой советской дипломатии. Р.Никсон и 
Л.Брежнев подписали ряд документов, важнейшими из которых стали договор ОСВ-1 (ограничение 
стратегических вооружений) и Договор о ПРО (противоракетной обороне), где обе стороны брали на 
себя обязательства не начнут строительство дополнительных стационарных пусковых установок МБР, 
ограничат общее  количество пусковых установок баллистических ракет на подводных, лодках (БРПЛ) 
и современных подводных лодок с такими ракетами на борту. Каждой из сторон разрешалось иметь в 
сумме не больше 200 противоракет и 200 пусковых установок. 

Тема разрядки мировой напряженности является ключевой как в курсе Отечественной истории в 
школе, так и всемирной истории в школе. Многие годы традиционной целью школьного образования было 
овладение системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными 
фактами, именами, понятиями. Именно поэтому выпускники российской школы по уровню фактических зна-
ний заметно превосходят своих сверстников из большинства стран. Однако результаты проводимых за по-
следние два десятилетия международных сравнительных исследований заставляют насторожиться. Рос-
сийские школьники лучше учащихся многих стран выполняют задания репродуктивного характера, отража-
ющие овладение предметными знаниями и умениями. Однако их результаты ниже при выполнении зада-
ний на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в не-
обычной, нестандартной форме, в которых требуется провести анализ данных или их  интерпретацию, 
сформулировать вывод  или назвать последствия тех или иных изменений.  

Сегодня важнее знания о том, как информацию добывать, интерпретировать, или создавать но-
вую. И то, и другое, и третье – результаты деятельности, а деятельность – это решение задач. Таким 
образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов (результат – знания) на овладение 
способами взаимодействия с миром (результат – умения), мы приходим к осознанию необходимости 
изменить характер учебного процесса и способы деятельности учащихся [1, с. 193]. 

Современная дидактика накопила достаточно средств и методов активизации именно познава-
тельной, исследовательской деятельности современных школьников. Сейчас стоит задача не просто 

material is necessary to submit information in a compressed form, and self-filling, drawing up various types of 
tables by students. 
Keywords: Russian history, research activities of schoolchildren, Russian history, detente, the cold war, Sovi-
et-American relations. 
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накапливать объемы информации, трансформированные в знания школьника, а научить подростка са-
мостоятельно работать с информацией, применять эвристические методы анализа информации. Для 
истории как школьного предмета характерны следующие специфические мыслительные операции:  

-  локализация исторических фактов и процессов во времени и пространстве: умение и навыки 
соотнесения даты события во времени; соотнесения даты события с веком, тысячелетием, определе-
ния длительности, последовательности, синхронности изучаемых событий и процессов; составления 
хронологических и синхронистических таблиц.  

- анализ исторического материала: умение и навыки деления   содержания рассказа на закончен-
ные части, выделения  главной мысли в отрывке текста, выделения существенных признаков и связей  
исторических явлений, рассмотрения  общественных явлений в развитии с выделением основных причин 
и следствий; применения обобщенных знаний  для анализа и объяснения однородных фактов;  анализа 
новых исторических фактов с опорой на усвоение закономерностей и законов общественного развития.  

- синтез и обобщение исторического материала: описание фактов, характеристика изучаемых яв-
лений и выдающихся деятелей, обобщение изученных фактов, обобщение причинно-следственных 
связей исторических явлений.  

- сопоставление и сравнение однородных исторических фактов: выявления в них общего и раз-
личий, определение изменений, происшедших в развитии общественного явления от одного этапа к 
другому; составление сравнительных характеристик исторических процессов, явлений, деятелей.  

- формулировка и обоснование выводов с опорой на факты, умение логически правильно строить 
доказательства.  

- грамотное изложение исторического и текущего материала, составление плана, конспекта.  
Формы самостоятельной работы, при которых находят удовлетворение эти тенденции, для 

старшего школьника, как показывает опыт большинства педагогов, являются не только наиболее при-
влекательными, но и наиболее результативными и продуктивными. И напротив, формы работы, огра-
ничивающие его деятельность, сводя ее к механическому повторению и заучиванию, зачастую сталки-
ваются с активным внутренним сопротивлением учащегося и в итоге оказываются малопродуктивными. 

Таким образом, процесс усвоения учащимися фактических знаний не является простой передачей 
знаний, при которой активен только учитель, а ученик пассивно воспринимает преподносимые ему знания. 
Даже для восприятия популярно излагаемых учителем фактов от учащихся требуется волевое усилие, 
внимание, запоминание, работа фантазии, создающей в сознании образы описываемых явлений. Возмо-
жен и самостоятельный поиск учащимися фактов, установленных исторической наукой. Для этого ученик 
должен знать различные источники исторических знаний и владеть приемами работы с ними [2, с. 60]. 

Исследовательской считается работа, в которой автор формулирует гипотезы и делает выводы 
на основе изучения исторических источников (письменных, вещественных, аудио-, видеоматериалов и 
т. д.). По сути дела это — самостоятельный научный поиск [3, с. 15]. 

Обычно учитель-предметник испытывает острый цейтнот в изучении той или иной темы. В рам-
ках одного – двух уроков достаточно сложно рассмотреть весь обширный материал по данной теме, 
сформировать у обучающихся необходимые фактические представления о причинах, предпосылках, 
основных этапах, итогах и значении разрядки. Поэтому изучение данной темы может быть осуществ-
лено с использованием исследовательских методов обучения. 

Мы предлагаем в рамках курса использовать метод самостоятельного заполнения таблиц уча-
щимися. Приведем пример одной из таких таблиц. (табл.1) 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика разрядки и «нового мышления» 

Критерии сравнения Разрядка Новое мышление 

Взгляд на мироустройство   

Вопросы вооружения   

Возможность применения силы   

Поддержка других стран   
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Практика работы показывает, что работа с таблицами способствует формированию предметных 
и метапредметных УУД, помогает учащимся лучше усваивать материал, развивает навыки самостоя-
тельного мышления. 

Выводы: главное, что необходимо учитывать учителю, это то, что усвоить предлагаемое школь-
ной программой по истории количество материала без навыков самостоятельной, исследовательской 
работы практически невозможно. Подобный вывод необходимо учитывать при изучении в школьном 
курсе истории темы «разрядка международных отношений». 
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Одним из актуальных направлений в физическом воспитании детей дошкольного возраста явля-

ется формирование у подрастающего поколения ценностного отношения к здоровью, здоровому образу 
жизни. ФГОС дошкольного образования в качестве принципа дошкольного образования определяет 
принцип учета этнокультурной ситуации развития детей [1, с. 43]. Мы рассматриваем данное положе-
ние как руководство к использованию в решении задач образовательной области «Физическое разви-
тие» уникального опыта здоровьясбережения, накопленного народами России. Наши исследования 
показывают, что в ходе усвоения народных традиций физического воспитания у ребенка формируется 
не только ценностное отношение к здоровью, занятиям физической культурой, но и толерантное отно-
шение к культуре своего народа и народов ближайшего национального окружения [2, с. 246]. 

Наш детский сад с самого открытия (2014 г.) ведет работу по приобщению детей к культурным 
традициям народов Среднего Поволжья. За небольшой период в учреждении сложилась своя система 
включения детей в этнокультурную среду, чему способствовали созданные психолого-педагогические 
условия: самобытная этническая предметно-пространственная среда; совместная деятельность взрос-

Аннотация: в статье раскрывается опыт педагогического коллектива по физическому развитию детей 
старшего дошкольного возраста на традициях своего народа и народов ближайшего национального 
окружения. Автор показывает возможность формирования у воспитанников ценностного отношения к 
здоровью с опорой на традиционный опыт сохранения и развития здоровья русского, чувашского, та-
тарского, мордовского народов.  
Ключевые слова: дети 5-7 лет, народные традиции, физическое воспитание, русский народ, чуваш-
ский народ, татарский народ, мордовский народ. 
 
PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN AGED 5-7 YEARS ON THE TRADITIONS OF THE PEOPLES OF 

THE MIDDLE VOLGA REGION 
 

Makhalova Irina Vladimirovna 
 
Abstract: the article reveals the experience of the teaching staff on the physical development of children of 
senior preschool age based on the traditions of their people and the peoples of the nearest national environ-
ment. The author shows the possibility of forming a value attitude to health among pupils based on the tradi-
tional experience of preserving and developing the health of the Russian, Chuvash, Tatar, and Mordovian 
peoples. 
Key words: children 5-7 years old, folk traditions, physical education, Russian people, Chuvash people, Tatar 
people, Mordovian people. 
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лых и детей этнокультурной направленности; активное участие родителей в данном образовательном 
процессе. Особое внимание изначально уделялось обучению дошкольников  чувашскому языку, освое-
нию истории и культуры родного народа [3, с. 192] как основы формирования интереса и уважительно-
го отношения к культурным достижениям русского, татарского, мордовского и других  народов.  

Для организации образовательного процесса по физическому развитию детей на национальных 
культурных традициях нами был разработан и реализуется проект «Физическое воспитание детей 5-7 
лет на традициях народов Среднего Поволжья». Цель данного проекта – создание системы работы по 
формированию у детей интереса и ценностного отношения к народным традициям физического воспи-
тания своего народа и народов ближайшего национального окружения, обеспечение становления ак-
тивной здоровьесберегающей позиции. 

На первом этапе нами был разработан паспорт проекта, определялись цель и основные задачи 
модернизации образовательного процесса, концепция и план реализации проекта, разрабатывались 
образовательные мероприятия с детьми, составлялся план взаимодействия с родителями воспитанни-
ков. 

На втором этапе осуществлялась реализация самого проекта, в рамках которого велась работа 
по трем направлениям: создание этнофизкультурной предметно-развивающей среды, осуществление 
совместной фольклорной физкультурно-образовательной деятельности взрослых и детей, организация 
сотрудничества с родителями. 

Прежде всего, мы для себя определили, что необходимо создать среду, которая явилась бы сти-
мулом для активизации у детей познавательного интереса к народным традициям. Педагогами разра-
батывались мультимедийные презентации, с помощью которых можно осуществлять виртуальные пу-
тешествия по  краеведческим музеям Чувашской Республики, Республики Татарстан, Республики Мор-
довия, Ульяновской области с целью исследования традиций сохранения здоровья предков. Для озна-
комления детей с национальными видами спорта, состязаниями, летними и зимними развлечениями на 
свежем воздухе были созданы альбомы «Традиционные виды спорта народов Среднего Поволжья», 
«Национальные подвижные игры на свежем воздухе». Физкультурные уголки пополнились разнообраз-
ными пособиями, такими как вязаные мячи различных размеров, луки и стрелы, атрибуты к народным 
играм. Так, к чувашским подвижным играм были изготовлены маски наиболее часто встречаемых 
фольклорных персонажей, например, лисы, колобка, солнца, луны и др., а также материал для игр, 
направленных на развитие мелкой моторики (камешки, желуди, лесные орехи, шишки) и многое другое. 

В течение года с детьми проводились фольклорные занятия по развитию двигательной и позна-
вательно-исследовательской деятельности. Акцент, прежде всего, был сделан на обогащение двига-
тельной деятельности детей народными подвижными играми и состязаниями. Наши дети играли в по-
движные игры своего народа и народов ближайшего национального окружения на утренней гимнасти-
ке, прогулках, физкультурных досугах и спортивных праздниках. Игры отбирались в соответствии с 
возрастными особенностями, уровнем сформированности двигательных умений, воспитанников, с уче-
том зоны ближайшего развития. При проведении подвижных игр мы активно использовали считалки, 
скороговорки из запаса народной педагогики. 

Ежемесячно нами проводились занятия по здоровому образу жизни «Знахарские посиделки», на 
которых мы знакомили детей с народными способами профилактики заболеваний, а именно с системой 
закаливания, питания, гигиенической культурой и т.д. 

Неоценимым национальным богатством являются календарные народные праздники. В них за-
ключена информация, дающая представление о мировоззрении, моральных ценностях наших предков, 
их быте, труде и отдыхе. В рамках проекта нами проводились календарные праздники народов Сред-
него Поволжья, содержащие ярко выраженную спортивно-обрядовую часть, такие как «Акатуй», «Мас-
леница», «Сабантуй» и другие. При подготовке к праздникам мы вместе с детьми сравнивали тради-
ции, подвижные игры и соревнования, проводимые чувашским русским, татарским и мордовским наро-
дами, и приходили к выводу о их общности, сходстве в части отношения к здоровью, активному образу 
жизни. 

Эффективность работы по физическому воспитанию дошкольников, на основе народных тради-
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ций, возможна только при активной позиции родителей в данном вопросе, их заинтересованности и 
умении осуществлять целенаправленное педагогическое влияние на сознание и поведение ребенка. 
Для этого была организована работа, которая включала в себя проведение семинаров-практикумов по 
теме проекта, совместных физкультурных досугов. Так, сообща с родителями был проведён «Фести-
валь национальных игр», где они проводили с детьми подвижные игры. Дети с большим удовольствием 
вместе с родителями играли в чувашские игры «Луна и солнце», «Кого вам?», а затем в мордовские 
(«Котел», «Раю-раю»), татарские («Спутанные кони», «Тимер бай») подвижные игры. 

Третий заключительный этап нашего проекта включал в себя анализ и оценку результатов обра-
зовательной деятельности по физическому воспитанию детей на традициях народов Среднего Повол-
жья. Рассмотрение итогов реализации проекта позволил нам сделать вывод о том, что системный и 
комплексный подход в организации физического воспитания детей 5-7 лет на основе народных тради-
ций дал положительные результаты. Количество часто болеющих детей стало в среднем на 34 % 
меньше, что свидетельствует об укреплении здоровья воспитанников, физическая подготовленность 
детей повысилась в среднем на 38%. Дети стали проявлять живой интерес к традициям физического 
воспитания своего народа и народов Среднего Поволжья, желание играть в национальные игры, 
участвовать в народных состязаниях.  
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Связная речь - высшая форма речи, которая определяет уровень не только речевого, но и ум-

ственного развития ребенка, именно поэтому развитие связной речи является центральной задачей 
речевого развития детей. Одним из способов развития связной речи дошкольников, используемых в 
практике дошкольных образовательных организаций, является чтение и рассказывание художествен-
ных произведений, в том числе и сказок. По мнению исследователей, восприятие сказки является для 
ребенка особым видом деятельности (Т.В. Большева, Н.Н. Журавлева, Л.Я. Поляк), сказки могут влиять 
на развитие связной разговорной речи (Ю. А. Белова, О.Ф. Васькова, А.Г. Даньшина, Н. Никитина и дру-
гие), однако педагогические условия использования сказки как средства развития связной речи стар-
ших дошкольников в научной и методической литературе конкретизированы недостаточно, что создает 
определенные трудности для педагогов дошкольных образовательных организаций. 

На наш взгляд, работа по развитию связной речи старших дошкольников посредством использо-
вания сказки будет более эффективна при следующих педагогических условиях: 

Аннотация: В статье дается обоснование следующим педагогическим условиям использования сказки 
как средства развития связной речи детей старшего дошкольного возраста: создание картотеки сказок 
в соответствии с видами связной речи; использование  алгоритма: слушание, рассказывание, прожива-
ние, сочинение сказки; включение в работу со сказками предметно-схематических моделей.   
Ключевые слова:  сказка, развитие связной речи детей, дети старшего дошкольного возраста. 
 

A FAIRY TALE AS A MEANS OF DEVELOPING COHERENT SPEECH CHILDREN OF SENIOR 
PRESCHOOL AGE 

 
Perekusikhina Natalya Aleksandrovna, 

Natalia Evgenievna Chernyshova 
 
Abstract: the article provides justification for the following pedagogical conditions for using fairy tales as a 
means of developing coherent speech in children of senior preschool age: creating a file of fairy tales in ac-
cordance with the types of coherent speech; using the algorithm: listening, telling, living, writing a fairy tale; 
including subject-schematic models in the work with fairy tales. 
Key words: fairy tale, development of coherent speech of children, children of senior preschool age. 
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- будет создана картотека сказок (и отрывков из них) в соответствии с видами связной речи: диа-
логической и монологической; 

- работа над сказкой и подбор методов будут осуществляться в соответствии с алгоритмом: слу-
шание, рассказывание, проживание, сочинение сказки; 

- в работу по пересказу и сочинению сказок будут включаться предметно-схематические модели.   
Опытно-экспериментальная работа по реализации выделенных нами педагогических условий ис-

пользования сказки как средства развития связной речи старших дошкольников была осуществлена на 
базе МБДОУ д/с № 16 г. Владимира.  

В рамках реализации первого условия мы составили картотеку по разделам «монологическая речь» и 
«диалогическая речь» с указанием названия сказки, автора (при наличии), краткого содержания (отрывков 
текста) и видов речевой работы, в которых она может быть использована. Некоторые сказки включались в 
несколько подразделов в связи с особенностями высказываний и структуры (по отрывкам).  

Значение картотеки заключается в том, что ее создание облегчает поиск необходимых сведений  
по определенным признакам, позволяет упорядочить имеющуюся информацию по какому-либо призна-
ку. При создании нашей картотеки использовались идеи О.А. Бизиковой [1], которая  достаточно по-
дробно рассматривает основные способы использования сказок в формировании монологической и 
диалогической речи, при этом отмечает специфику подбора произведений для каждого вида речи. 

В соответствии с принципами подбора текстов сказок О.А.Бизиковой, в раздел «монологическая 
речь» мы включили сказки: 

1) для пересказа: Лиса и рак, Петух и собака, Лиса и кувшин, Умей обождать (К.Ушинский), Бишка 
(К.Ушинский), Вместе тесно, а врозь скучно (К.Ушинский), Сила не право (К.Ушинский). Небольшие тек-
сты сказок создавали возможность для запоминания фраз, а в дальнейшем - их последовательного из-
ложения без вопросов педагога;  

2) для сочинения сказок на основе образца: Крылатый, мохнатый да масляный, Зимовье зверей, 
Три поросенка (англ. в об. С. Михалкова), Под грибом (В.Г. Сутеев), Лягушка-путешественница (В. Гар-
шин). Тексты сказок подталкивали детей к добавлению новых героев, изменению окончания сказок.  

В раздел «диалогическая речь» вошли сказки:  
1) с диалогическими единствами «вопрос - ответ»: Царевна-лягушка, Серебряное копытце 

(П.Бажов), Крылатый, мохнатый да масляный, Зимовье зверей, Мена, Двенадцать месяцев (С. Маршак). 
Сказки и отрывки сказок из этой группы позволили детям усвоить различные по форме и содержанию 
вопросы и ответы, вопросительную и повествовательную интонации; 

2)  с диалогическими единствами «сообщение – реакция на сообщение»: Крылатый, мохнатый да 
масляный, Тетерев и лисица, Волк и семеро козлят, Вершки и корешки, Волк и лиса, Хаврошечка, Сова 
(В. Бианки).  

3) с диалогическими единствами «побуждение – реакция на побуждение»: И.Телешов «Крупенич-
ка», Сивка-бурка, Лиса и рак, Гуси-лебеди, Морозко.  

При реализации второго условия работа над сказкой и подбор методов был осуществлен в соот-
ветствии с алгоритмом: слушание, рассказывание, проживание, сочинение сказки. Работа в такой по-
следовательности дала возможность познакомить детей с темой повествования и его структурой.  

1. На этапе слушания сказок мы привлекали внимание детей к сказке и ее героям, а также прово-
дили совместный анализ сказки после ее прослушивания посредством подбора иллюстраций в детских 
книгах (рассматривали внешний вид героев, определяли их характер и эмоциональное состояние), ис-
пользования наглядного материала (например, театр на фланелеграфе), бесед после чтения каждой 
сказки (вопросы по содержанию, разъяснение непонятных слов и выражений, проговаривание отдель-
ных фрагментов).  

2. На этапе рассказывания использовался веер методических приемов: вопросы с  опорой на 
текст сказки, подсказки, пересказ по ролям, по частям, разбор пересказа, оценка пересказа сверстни-
ками.  

3. Следующим звеном в работе над сказкой был этап «проживание», который представлял собой 
показ сказок с использованием различных видов театра; обучение детей простейшим приемам кукло-
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ведения с использованием заученных ранее диалогов и коротких сказок; использование масок или ша-
почек сказочного персонажа, приглашение на спектакли (кукольные и игровые) детей младших групп 
или родителей.  

4. Сочинение сказок. Здесь мы использовали несколько методов: 
- закончи сказку (например, летела лягушка с гусями, летела и ничего кричать не стала, а приле-

тела с ними в теплые края. Что она там делала?).  
- сочини сказку о герое (жил-был лягушонок), 
- придумай сказку наоборот (поросята строили домики, а волк хотел с ними дружить).  
Третье условие представляло собой включение в работу по пересказу и сочинению сказок пред-

метно-схематических моделей. Как отмечается в статье Ю.А. Макаровой, в старших группах обучение 
связной речи при использовании моделей по сказкам осуществляется легче, если работа начинается с 
применения готовых схем, а затем происходит переход к их составлению [2, с.386]. Процесс моделиро-
вания сказки в данном случае необходимо начать с моделей, которые сохраняют сходство с имитируе-
мым объектом, и постепенно переходить к условным символическим изображениям отношений между 
объектами. 

В ходе предварительной работы детей сначала знакомили с отдельными символами, которые 
обозначали сказочных героев, при этом педагоги использовали геометрические фигуры, которые отли-
чались друг от друга формой, цветом и величиной. При чтении сказки на первом этапе использовались 
реальные изображения (на магнитной доске или фланелеграфе), а затем, при рассказывании или пе-
ресказе, они заменялись на геометрические символы. Педагоги подробно разбирали с детьми, что в 
объекте замещает тот или иной символ, а потом предлагали ребёнку описать объект, рассказать сказку 
с помощью модели, ранее им усвоенной.  

В сочинении сказок активно применялись и карты Проппа, которые также представляли собой 
схематичные изображения отдельных функций (например, запрет, жили-были и т.д.). Детям предлага-
лись разные задания, например, дети по очереди наугад вытаскивали карту из колоды и по ней сочи-
няли сказку (ребенок вытаскивал карту "счастливый конец" и придумывал конец сказки, остальные дети 
придумывали зачин, героев, волшебное средство и так далее). 

Для определения эффективности опытно-экспериментальной работы мы воспользовались мето-
дикой, разработанной О.С. Ушаковой [3]. 

Сравнение результатов диагностирования в начале и при завершении опытно-
экспериментальной работы показало, что в экспериментальной группе количество детей с высоким 
уровнем развития связной речи выросло на 18%, со средним уровнем развития связной речи возросло 
на 9%, а количество детей с уровнем ниже среднего сократилось на 26%. Аналогичные показатели в 
контрольной группе изменились незначительно. Количество детей с высоким уровнем развития связ-
ной речи увеличилось на 5%; со средним уровнем  - на 4%.  

Таким образом, анализ результатов диагностирования контрольной и экспериментальной групп 
показал, что обозначенные нами педагогические условия использования сказки как средства развития 
связной речи старших дошкольников достаточно эффективны и могут быть интересны педагогам ДОО. 
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Дисциплина «Русский язык и культура речи», изучаемая в учебных заведениях среднего профес-

сионального образования,  призвана решать проблемы гуманитарной направленности, способствовать 
формированию коммуникативной компетенции будущих специалистов различных областей професси-
ональной деятельности. Более того, гуманитаризация образования, оказывает влияние на сознание и 
мировоззрение человека, по мнению исследователей, является условием его гуманизации, сущность 
которой состоит в «становлении и развитии в человеке человечных человеческих качеств», формиро-
вании целостности личности, ее отношения к своему окружению, иными словами, «очеловечивании 
самой жизни» [2, с. 123]  

Мы в большей мере обращаем внимание на такой аспект дисциплины, как культура речи. Без-
условно, владеть хорошей речью для человека актуально, ибо он связан с коллективом, целым социо-
мом. Речь же является реализацией языка, который «также древен, как и сознание» [3, с. 92] и обнару-
живает себя только через речь. 

Следует сказать, что переход лингвистики на новую научную парадигму во второй половине 
прошлого столетия открывает новые перспективы в её развитии:  в большей мере настраивает нас на 
обращение к содержательной стороне языка, делает актуальным осуществление его коммуникативной 
функции, которая способствует решению практических задач, связанных с  общением. Владение  куль-
турой речи немаважно для каждого человека, одновременно является приоритетным в работе всякого 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема овладения культурой речи студентами ССУЗа 
– будущими специалистами. Автор обращает внимание на то,  в какой мере актуально построить связ-
ное высказывание. В работе также определены ошибки и недочёты студентов, связанные с реализаци-
ей  коммуникативной компетенции,  и предложены пути их преодоления.       
Ключевые слова: культура речи, общение, коммуникативная функция, речевая компетенция, нормы 
речи, качества речи,  говорящий, пишущий, ошибки, недочёты.  
 
ON THE PROBLEM OF MASTERING SPEECH CULTURE BY SSU STUDENTS – FUTURE SPECIALISTS 

 
 Bogutskaya Irina Nikolaevna  

 
Abstract: this article discusses the problem of mastering culture speeches by Ssusa students-future special-
ists. The author draws pay attention to the extent to which it is relevant to build a coherent statement. In the 
paper also identifies errors and shortcomings of students related to implementation of communicative compe-
tence, and the ways of their overcoming.  
Key words: speech culture, communication, communicative function, speech competence, speech norms, 
speech quality, speaker, writer, errors and omissions. 
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специалиста независимо от профиля его деятельности. Прежде всего, заостряется  внимание на том, в 
какой мере говорящий (пишущий) умеет чётко, ясно, доступно воплотить свои мысли в слова, насколь-
ко владеет грамотной речью, умеет ли привлечь внимание собеседника в процессе общения, может ли 
посредством высказывания воздействовать на слушателя.  Через призму речевой деятельности также 
видимо овладение профессиональными знаниями и уровнем общекультурного развития современного 
человека. 

Хорошо говорить становится престижно, недостаточная речевая культура, напротив, снижает 
рейтинг специалиста. Речь – это визитная карточка молодого человека, с момента общения формирует 
о нём первоначальное представление о специалисте, стоящем на старте профессиональной карьеры. 
В связи с этим вспомним слова  древнеримского оратора и философа М.Т. Цицерона, утверждавшего, 
что в общении имее смысл  «привлечь слушателя, возбудить его внимание и подготовить его к своим 
поучениям, изложить дело кратко и ясно, чтобы всё в нём было понятно; обосновать свою точку зрения 
и опровергнуть противную и, наконец, замкнуть всё это воспламеняющим или успокаивающим заклю-
чением»[1, с. 48]. 

Культура речи включает в себя немалый диапазон задач, способствующих конструктивному об-
щению. Кроме владения нормами литературного языка как в устной, так и в письменной формах, важно 
уметь   выбрать из языковых средств те, которые в большей мере будут соответствовать предмету об-
щения, раскрывать  его тему и основную мысль, а в итоге – способствовать  достижению поставленной 
цели при коммуникации. Также нельзя не обращать внимания и на такой аспект, как соблюдение этики 
общения, что также подчеркивает нравственные достоинства личности говорящего или пишущего, по-
казывает его человеческую сущность. 

Итак, в культуре речи немаловажно учитывать три её составляющих: нормативность, коммуника-
тивный и этический компоненты, и исходя из этого, формировать речевую культуру.  

Обращаясь к опыту преподавания русского языка и культуры речи в системе СПО, стоит сказать 
о том, что языковая подготовка студентов и их владение речевыми умениями и навыками требует се-
рьезного подхода. К тому же подобную проблему усугубляет и тот факт, что в учебных заведениях, 
расположенных на северных территориях Российской Федерации, обучается немало студентов-
инофонов, выходцев из регионов Северного Кавказа и Средней Азии. Для них русский язык не являет-
ся родным, что отражается в речи и  служит причиной нарушения различного рода языковых норм го-
ворящим или пишущим, в большей мере грамматических, лексических, стилистических. При этом обу-
чающимся этой категории  необходимо осваивать теоретический и практический материал  других дис-
циплин на русском языке, и недостаточное владение языковым кодом является прерогативой на пути 
достижения учебных целей. 

Как известно, каждому языку присуща та или иная картина мира, и людям в большей мере видит-
ся мир через призму родного языка, следовательно, овладение русским языком и культурой  речи вы-
зывает определенные трудности, а это  следует учитывать в процессе обучения и способствовать ре-
шению коммуникативных задач. 

В связи с этим имеет смысл выделить  те недочёты и ошибки, которые имеют место в речевой 
культуре студентов, обучающихся в ССУЗе.  Они прежде всего отражают те пробелы, которые имеют 
место  при усвоении знаний языка на различных его уровнях. Среди них наиболее распространенными 
являются  следующие типы ошибок: а) лексические, связанные с непониманием значения слова, нару-
шением лексической сочетаемости в словах, использованием точного синонима, паронимов, антони-
мов, фразеологизмов,  а также засорением высказывания просторечными словами, жаргонной лекси-
кой; б) грамматические, проявляющиеся в основном  в неправильном употреблении форм слова, со-
гласовании и управлении при построении словосочетаний и предложений, нарушении порядка слов при 
конструировании предложения; в) орфоэпические и акцентологические, заметные в основном в устной 
речи, свидетельствующие о нарушении норм произношения гласных и согласных звуков, постановке 
ударения; г) логические ошибки, имеющие место в основном в письменной речи, – использование аб-
зацного членения, нарушение последовательности при построении текста. 

Наличие подобных отклонений в устной и письменной речи позволяет, по всей видимости, судить 
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о том, что речевой портрет студента далёк от совершенства. Размышления  о причинах, приводящих к 
таким неутешительным результатам, вероятно, подводят нас к выводу о том, что обучающиеся редко 
обращаются к книгам, чтение которых могло бы эффективно обогащать  и разнообразить их словарный 
запас,  формировать речевую культуру и эстетический вкус. Конечно, неверно утверждать, что студен-
ты совершенно не читают произведений, но хотелось бы, чтобы именно произведения классиков с их 
широким спектром «вечных» проблем, связывающих многие поколения, не выпадали из внимания сту-
дентов, не переставали волновать их познание, были востребованными. 

Неограниченное увлечение гаджетами, ставшими своебразным веянием времени, также нельзя 
отнести к тому, что может в полной мере благотоворно оказывать влияние  на речевую культуру пред-
ставителей молодого поколения. С одной стороны, немыслимо представить жизнь без Интернета, по-
средством которого мы  постигаем  много различного рода полезной информации, с другой стороны, 
чрезмерное обращение к ним  нередко способствует внедрению в речь молодого человека  всякого ро-
да жаргонной лексики,  молодежного сленга.  Подобные явления в речи свидетельствуют об ограни-
ченности коммуникативной компетенции говорящего, поэтому в обращении с ними необходима некая 
«золотая середина». 

Вышеперечисленные отступления от речевой культуры порождают ряд проблем, препятствую-
щих эффективному общению, затруднениям на пути восприятия смысла, заключенного в самом выска-
зывании, а вместе с тем, вероятно, позволяют формировать несколько субъективное,  негативное мне-
ние о культурной ограниченности участника коммуникации на основании его дискурса. Неудовлетвори-
тельное владение качествами  хорошей речи и нормами правильной речи  привносит в коммуникацию  
неясность и косность, оказывает негативное влияние на смысл высказывания, замедляет темп обще-
ния. 

В связи с этим целесообразно использовать  средства, направленные на предупреждение оши-
бок  и преодоление их в дальнейшем.  Прежде всего следует обратить внимание на то, чтобы обучаю-
щийся понимал сущность той или иной погрешности, поэтому необходимо познакомить с обзором про-
блем на пути к речевой грамотности и культуре и  классификацией ошибок, затрудняющих коммуника-
цию. Далее имеет смысл направить учебную деятельность на  выполнение тренировочных упражне-
ний, способствующих отработке речевых умений и навыков. В итоге более эффективной формой рабо-
ты в этом направлении, по нашему мнению, явится написание собственных работ – высказываний, со-
чинений – рассуждений, эссе, миниатюр; здесь также возможна и работа с вторичным текстом, что 
предполагает подготовка рефератов, сообщений, аннотаций. 

Именно учебная деятельность подобного рода может быть плодотворной, так как будет непо-
средственно способствовать решению проблем по формированию коммуникативной компетентности 
студента, развитию его речевой культуры, отсылая непосредственно к слову, словоформе, высказыва-
нию. И студент, вовлеченный в такую работу, будет понимать суть проблем, стоящих перед ним, по 
мере деятельности решать их самостоятельно, ощущать себя творческой личностью, способной созда-
вать. 

Подводя итог сказанному, отметим, что культура речи – это составная часть гуманитарной обра-
зованности человека, осознанное овладение ею способствует гуманизации российского образования и 
всего общества. Владение речью правильной и хорошей, бесспорно, должно стать осознанной потреб-
ностью будущего специалиста. 

 
Список литературы 

 
1. Высказывания и афоризмы известных людей о языке [Электронный ресурс]. –Режим досту-

па: URL: lectmania.ru›1x12518.html (06.05.2020) 
2. Лежников В.П. Проблемы гуманизации профессионального образования [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: URL: http://publ.naukovedenie.ru (03.05.2020) 
3. Марк  К и Энгельс Ф. Сочинения, т.3  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: stud-

books.net› (03.04.2020) 

http://lectmania.ru/
http://lectmania.ru/1x12518.html
http://publ.naukovedenie.ru/
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/


114 НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 371.8 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ ФОРМИРОВА НИЯ 
ГРА ЖДА НСКОЙ КОМПЕ ТЕ НЦИИ 
У ОБУЧА ЮЩИХСЯ В МА У ДО СДДТ (НА 
ПРИМЕРЕ СЕ МИНА РОВ-ТРЕ НИНГОВ 
«МЕ ДИА ДОБРОВОЛЕ Ц») 

Кривулин Марк Вадимович 
Студент 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет» 
 

Научный руководитель: Соловьева Евгения Владимировна 
доцент, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет» 

 

 
В 2019-2020 гг. отде л Те ле компа ния «45-я па ра лле ль» МА У ДО СДДТ и группа  пе да гогов 

дополните льного обра зова ния (сотрудников отде ла ), ста ла  соисполните ле м социа льного прое кта  

Аннотация: В статье приведено опытно-экспериментальное осмысление гражданского образования на 
примере се мина ров-тре нингов «Ме диа доброволе ц», по формирова нию гра жда нской компе те нции 
у обуча ющихся в МА У ДО СДДТ . Выявлены основные пе да гогиче ские условия способствующие эф-
фе ктивному формирова нию гра жда нской компе те нции. 
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«Вовле че ние  молоде жи в информа ционную подде ржку гра жда нских инициа тив на  Ста врополье », 
ре а лизуе мого с использова ние м гра нта  Пре зиде нта  Российской Фе де ра ции на  ра звитие  
гра жда нского обще ства , пре доста вле нного Фондом пре зиде нтских гра нтов. 

В связи с уча стие м в социа льном прое кте  Те ле компа ния «45-я па ра лле ль» совме стно с 
Информа ционно-ре сурсным це нтром «Гра жда нское  па ртне рство» при подде ржке  фе де ра льного 
а ге нтства  по де ла м молодёжи (Росмолодёжь) орга низова ла  се рию се мина ров-тре нингов 
«Ме диа доброволе ц» состоящих из тре х са мостояте льных обра зова те льных блоков (с да та ми 
прове де ния 9 де ка бря 2019 года , 9 янва ря 2020г. и 29 янва ря 2020 года ).  

Це ль се мина ров объе динить в е диное  це лое  возможности ме диа  и поте нциа л эффе ктивного, 
отве тстве нного добровольче ства .  

На  се мина ра х использова лся групповой ме тод ра звития. Е го иде я состоит в освое нии 
опре де ле нного на выка , получе нии зна ния путе м вза имоде йствия за инте ре сова нных в не м люде й. И 
ими ока за лись 130 че лове к (молодые  люди в возра сте  от 14 до 21 года  и их руководите ли) из 
А па на се нковского, Кировского, Ле вокумского, Новоа ле кса ндровского, Не фте кумского, Пе тровского, 
Шпа ковского ра йонов и городов Буде нновска , Ге оргие вска , Ипа тово, Мине ра льные  Воды, 
Миха йловска , Све тлогра да , а  та кже  обра зова те льные  учре жде ния г. Ста врополя: МБОУ СОШ №7, 
21, 22, 39, лице и №8, 14, 17, 35, гимна зия №12, Строите льный те хникум. 

Программа семинаров-тренингов  по формирова нию гра жда нской компе те нции в ра мка х 
ре а лиза ции социа льного прое кта  «Вовле че ние  молоде жи в информа ционную подде ржку 
гра жда нских инициа тив на  Ста врополье » включа ла  в се бя три эта па .  

На  пе рвом эта пе  было прове де но пилотное  а нке тное  с це лью опре де ле ния уровня зна ний, 
уме ний и на выков, готовности к приме не нию этих зна ний и уме ний в политиче ской, пра вовой и 
обще стве нной сфе ра х у уча стников се рии се мина ров-тре нингов. 

На  втором эта пе  была  прове де на  экспе риме нта льна я ра бота , включа юща я в се бя ра зра ботку 
и а проба цию се мина ров-тре нингов, в ходе  ре а лиза ции которых опре де ляла сь эффе ктивность 
пре дложе нной ме тодики. 

На  тре тье м эта пе  с це лью опре де ле ния уровне й гра жда нской компе те нции проводилось 
конста тирующе е  иссле дова ние , обра ботка  и а на лиз ре зульта тов иссле дова ния. 

Была  ра зра бота на  социа льно-пе да гогиче ска я програ мма  се рии се мина ров-тре нингов, 
на пра вле нных на  формирова ния гра жда нской компе те нции, котора я являе тся ча стью 
це ле на пра вле нного проце сса  соде йствия ра звития личности и пре дпола га е т созда ние  в 
учре жде ниях дополните льного обра зова ния де те й бла гоприятных условий для гра жда нского 
ра звития личности, для возможности е е  са море а лиза ции в обще стве . 

Програ мма  пре дна зна че на  для а ктуа лиза ции зна ний молодых люде й об обще стве , е го 
ва жне йших института х, пра ва х гра жда нина , добровольче ства  в информа ционной сфе ре  для 
приобре те ния позитивного опыта  вза имоде йствия с социа льными структура ми и готовности к 
приме не нию зна ний и уме ний в ре а льной обще стве нной ситуа ции при ре ше нии пробле м пра вового, 
политиче ского и добровольче ского ха ра кте ра . 

Проце сс формирова ния гра жда нской компе те нции, по на ше му мне нию, те сно связа н с 
проце ссом ра звития личности, в связи с этим конце птуа льна я основа  програ ммы строится на  
сле дующих принципа х: 

1. Принцип систе мности позна ва те льной де яте льности, который подра зуме ва е т опору на  
личностный опыт обуча ющихся, их те оре тиче ские  зна ния и пра ктиче ские  на выки, сформирова нные  в 
ра мка х школьных пре дме тов, и получе нные  в ре зульта те  обра ще ния обуча ющихся к ра зличным 
источника м информа ции (СМИ, Инте рне т, социа льные  се ти, родите ли, све рстники); 

2. Принцип созна те льности, творче ской а ктивности и са мостояте льности обуча ющихся – один 
из гла вных принципов совре ме нной дида ктиче ской систе мы, согла сно которому обуче ние  
эффе ктивно тогда , когда  обуча ющие ся проявляют са мостояте льность и являются субъе кта ми, а  не  
объе кта ми обра зова те льной де яте льности. Это выра жа е тся в том, что обуча ющие ся осозна ют це ли 
обуче ния, пла нируют и орга низуют свою ра боту, уме ют оце нива ть е е  ре зульта ты, проявляют 
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инте ре с к информа ции, ста вят пробле мы и уме ют иска ть их ре ше ние ; 
3. Принцип эффе ктивности социа льного вза имоде йствия, пре дпола га ющий зна комство со 

структура ми орга нов вла сти, ме стного са моупра вле ния и обще стве нными орга низа циями, что 
способствуе т формирова нию на выков социа льной а да пта ции, а де ква тного обще ния, 
са море а лиза ции. 

Да нные  принципы, пре дста вляют собой це лостное  е динство, и осуще ствле ние  одного 
принципа  обусловле но не обходимостью приме не ния других. 

При орга низа ции семинаров по формирова нию гра жда нской компе те нции мы а кце нтирова ли 
внима ние  на  ре ше нии сле дующих за да ч: 

- формирова ние  у обуча ющихся пре дста вле ния о добровольче стве  в совре ме нном 
информа ционном простра нстве , о пра ве , об обще стве нно-политиче ском устройстве  госуда рства , 
ра звитие  критиче ского отноше ния к политиче ским событиям и информа ции (когнитивный блок за да ч); 

- формирова ние  опыта  социа льного вза имоде йствия, пре одоле ния конфликтов, уме ний 
коммуника тивного обще ния, уме ний отста ива ть свою точку зре ния, способности к колле ктивной 
де яте льности, к соблюде нию пра вовых норм (де яте льностный блок за да ч); 

- формирова ние  готовности к уча стию в жизни обще ства , отве тстве нности за  сде ла нный выбор 
(мотива ционный блок за да ч). 

Ре ше ние  пове де нче ских за да ч по формирова нию у обуча ющихся пре дста вле ний об 
обще стве нно-политиче ском устройстве  госуда рства  происходит на  за нятиях, когда  уча стники 
се мина ров-тре нингов получа ют конкре тную информа цию по опре де ле нному вопросу, сюже ту, 
явле нию гра жда нской жизни. Усвое ние  опре де ле нных зна ний явилось не  коне чной це лью, не  
пока за те ле м проде ла нной ра боты, а  лишь е е  на ча лом, та к ка к многие  обще стве нные  явле ния не  
укла дыва ются в че ткие  формулы, пра вила , те оре мы. На иболе е  ва жным для ре ше ния да нной 
за да чи явила сь выра ботка  у обуча ющихся собстве нного мне ния, пре дста вле ния о том или ином 
политиче ском, пра вовом или обще стве нном вопросе , что проявлялось в сужде ниях, оце нка х, 
умоза ключе ниях обуча ющихся, в их способности отста ива ть, а ргуме нтирова но за щища ть свою точку 
зре ния. 

Де яте льностный блок за да ч пре дпола га л формирова ние  уме ний и на выков де йствова ть в 
ра зличных пра вовых, политиче ских и обще стве нных ситуа циях. Их ре ше ние  достига е тся 
ра ссмотре ние м, моде лирова ние м и а на лизом ра зличных ситуа ций, в ходе  которого обуча ющие  
позна ют ме тоды пре одоле ния конфликтов, формы коммуника тивного обще ния, уча тся отста ива ть 
собстве нную точку зре ния, а  та кже  ра зра ба тыва ют стра те гии де йствия по ре ше нию пробле мы в 
конкре тной ситуа ции. Кроме  того, встре чи и бе се ды с экспе рта ми в пра вовой, политиче ской и 
обще стве нной обла стях (журна листа ми, юриста ми, пре дста вите лями орга нов вла сти, ме стного 
са моупра вле ния, обще стве нных орга низа ций) способствуют формирова нию опыта  вза имоде йствия с 
социа льными структура ми. 

Для ре ше ния за да ч по созда нию готовности к уча стию в жизни обще ства  мы исходили из 
позиции, что для эффе ктивного формирова ния гра жда нской компе те нции не обходимо ре а льно 
включиться в гра жда нско-пра вовые  отноше ния, в которые  обуча ющие ся вступа ли во вре мя роле вых 
и де ловых игр, где  они де йствова ли в соотве тствии с выбра нной ролью при зна комстве  с 
волонте рской де яте льностью, при обсужде нии ре а льных или условных ситуа ций с ра зличными 
а льте рна тивными возможностями де йствий, связа нных с философским и мора льным выбором. 

Для успе шного ра зре ше ния поста вле нных за да ч мы счита ли не обходимым включить в 
програ мму те оре тиче ские  и пра ктиче ские  за нятия. При отборе  соде ржа ния програ ммы се мина ров-
тре нингов по формирова нию гра жда нской компе те нции у ча стников доминирующим ста л ма те риа л 
по конкре тным добровольче ским и политиче ским пробле ма м, а ктуа льным для ста рших подростков. 

Да нные  формы способствова ли вовле че нию обуча ющихся в гра жда нскую де яте льность и, по 
на ше му мне нию, были не обходимы для получе ния ими опыта  колле ктивного ре ше ния ре а льных 
социа льных пробле м. 

Основными пе да гогиче скими условиями ре а лиза ции се рии се мина ров-тре нингов, которые  
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способствова ли эффе ктивному формирова нию гра жда нской компе те нции ста ли: «Воркшоп», «Кросс-
ме диа », Де лова я и ролевая игра, Кве ст. 

Та ким обра зом, програ мма  3х се мина ров позволила  уча стника м: 
- проникнуться иде ями добровольче ства , основ гра жда нского обще ства , политиче ских и 

пра вовых сфе р обще стве нной жизни;  
- получить основы зна ний, уме ний и на выков для формирова ния гра жда нской и 

профе ссиона льной компе те нтности будуще го журна листа ; 
- уча ствова ть в проце ссе  формирова ния и ра звития пра вовой, политиче ской, гра жда нской и 

ме диа гра мотности; 
- усвоить ма те риа л для созда ния конте нта  и за кре пле ния журна листских, гра жда нский, 

пра вовых и политиче ских уме ний; 
- освоить и за кре пить пра ктиче ские  на выки ра боты журна листа  (на писа ния те кстов, съе мки 

сюже тов, виде ороликов); 
- получить на вык са мостояте льного осве ще ния свое й ра боты на  фе стива ле , в соцсе тях; 
- созда ть свой конте нт для СМИ и Инте рне та , ве де ния групп в соцсе тях; 
- ра зме стить бе спла тные  публика ции ма те риа лов (те ксты, сюже ты, ролики) на  е диной 

Инте рне т-площа дке  «Гра жда нское  па ртне рство» на  ба зе  порта ла  www.sk-ne ws.ru и в СМИ; 
- получить бе спла тную лице нзирова нную програ мму виде омонта жа  Mova vi и пра ктиче ский 

ма сте р-кла сс по этой програ мме ; 
- получить се ртифика т уча стника ; 
- войти, по итога м тре х се мина ров, в два дца тку лучших уча стников, с которыми спе циа листы по 

ме диа  и добровольче ству продолжа т индивидуа льную ра боту. 
Возможность для 20 уча стников после  прохожде ния индивидуа льного ма ршрута  это уча стие : 
- в прое ктном се мина ре -тре нинге  на  сле те  добровольце в п. А рхыз (бе спла тный прое зд 

прожива ние , пита ние ); 
- в Пе рвого кра е вом конкурсе  ме дийной а ктивности обще стве нных объе дине ний; 
- в «Зимне м» сле те  добровольце в в ноябре  2020 года  в г. Ста врополе  (уча стие  бе спла тное ) 
- в пре зе нта ции лучших обще стве нных объе дине ний, пре зе нта ции ра бот молодых 

гра жда нских а ктивистов, в прове де ние  ма сте р-кла ссов по созда нию ме диа -конте нта  и продвиже ния 
е го в Инте рне те . 

Ре зюмируя все  выше ска за нное , хоте лось бы отме тить, что гла вной це лью програ ммы ста ло 
формирова ние  у уча стников се мина ров-тре нингов способносте й приобре та ть уме ния и на выки 
вза имоде йствия с социа льной сре дой и гра жда нского пове де ния. Програ мма  вне сла  воспита те льно-
обра зова те льный ха ра кте р и, соотве тстве нно, призва ла  обе спе чить усвое ние  обуча ющимися 
зна ний и уме ний, не обходимых для основных видов социа льной де яте льности; способствова ла  
освое нию способов социа льного вза имоде йствия. 

Да нна я програ мма  формирова ния гра жда нской компе те нции у обуча ющихся 
многофункциона льна . Она  пре дна зна че на  для а ктуа лиза ции зна ний молодых люде й об обще стве , 
е го ва жне йших института х, пра ва х гра жда нина , для приобре те ния позитивного опыта  
вза имоде йствия с социа льными структура ми и готовности к приме не нию зна ний и уме ний в ре а льной 
обще стве нной ситуа ции. Формируе мые  е ю гра жда нские  зна ния и уме ния приме нимы в ра зличных 
ситуа циях не  только в учре жде ниях дополните льного обра зова ния де те й, но и вне  е е , в 
политиче ской и обще стве нной сфе ра х. 

Ме тодологиче ской основой програ ммы являются основные  принципы систе мности 
позна ва те льной де яте льности, созна те льности, творче ской а ктивности и са мостояте льности, 
эффе ктивности социа льного вза имоде йствия. 

На  основа нии соста вле нной на ми програ ммы были ра зра бота ны ме тоды пе да гогиче ской 
диа гностики: опросник, включе нное  на блюде ние , бе се да . Они да ют доста точно полный объе м 
информа ции обо все х эле ме нта х подготовле нности обуча ющихся, обе спе чива е т получе ние  
ра знообра зных све де ний, ка к об отде льных уча стника х се мина ров-сове ща ний, та к и об отде льных 

http://www.sk-news.ru/
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группа х. Это позволяе т говорить об эффе ктивности избра нных для иссле дова ния ме тодов, об 
объе ктивности получе нных на  их основе  да нных. 

Выявле нные  инте грирова нные  крите рии оце нки гра жда нской компе те нции позволяют судить о 
том, на сколько уча стники се мина ров-тре нингов готовы к уча стию в политиче ской и обще стве нной 
жизни в ра зных е е  проявле ниях, в том числе  к осозна нному соблюде нию за конов, к отве тстве нному 
уча стию в выбора х и выборных орга на х вла сти. 

Мы уста новили, что гра жда нска я компе те нция являе тся компле ксным способом гра жда нского 
де йствия, и потре бнoсть в е е  формирова нии обусловле на  социа льным за ка зом обще ства  
обра зова нию. Гра жда нское  обра зова ние  выступа е т ка к соста вна я ча сть обра зова те льной 
де яте льности в дополните льном обра зова нии; это включе ние  широкого круга  субъе ктов социа льной 
жизни в проце сс формирова ния гра жда нской сре ды, соста вляюще й социа льное  окруже ние  
обуча ющихся. 

На личие  гра жда нской компе те нции проявляе тся в гра мoтном пове де нии гра жда нина  в 
ра зличных политиче ских и пра вовых ситуа циях. Проце сс формирова ния гра жда нской компе те нции 
може т и долже н осуще ствляться в совме стной де яте льности обуча ющихся, ибо не обходимо не  
только сове рше нствова ние  зна ний, формирова ние  уме ний и на выков, но и вхожде ние  обуча ющихся 
ка к будущих избира те ле й, уча стников обще стве нной и политиче ской жизни в мир выбoров, в 
обсужде ние  ра зличных пробле м, стоящих пе ре д обще ством. 

Необходимо опре де лить пе да гогиче ские  условия, способствующие  формирова нию 
гра жда нской компе те нции уча щихся. Та кими услoвиями, по результатам семинаров-теренингов, 
являются: пре пода ва ние  гра жда нско-орие нтирова нных курсов осуще ствляе мых под зна ком ра звития 
способности обуча ющихся к ре ше нию социа льных пробле м гра жда нской на пра вле нности; включе ние  
обуча ющихся в ре а льную пра ктиче скую обще стве нную де яте льность, в социа льное  вза имоде йствие  
с ме стным сообще ством, которое  ста новится оснoвой для обога ще ния опыта  гра жда нского 
вза имоде йствия; использова ние  а ктивных ме тодов обуче ния – игровых и тре нинговых форм, 
обе спе чива ющих диа лог, ра сшире ние  кругозора  ре ше ний пробле мно-поисковых за да ч 
пре дoста вле т обуча ющимся возможности выполнять гра жда нские  роли: избира те ля, 
за конопослушного гра жда нина , потре бите ля, уча стника  обще стве нных орга низа ций, волонте ра . 

В проце ссе  проведения семинаров были достигнуты: усвое  ние  и а ктуа лиза ция зна ний о пра ва х 
че лoве ка , госуда рстве нном устройстве , ме стном са моупра вле нии; понима ние  уча стника ми 
се мина ров-тре нингов ва жности соблюде ния за конов, ува же ния к института м гра жда нского обще ства ; 
вовле че ние  обуча ющихся в ре а льную обще стве нно поле зную де яте льность, позволяющую 
приме нить зна ния на  пра ктике . 

Проведенные нами семинары-тренинги по формирова нию гра жда нской компе те нции 
обуча ющихся в учре жде ниях дополните льного обра зова ния де те й вносит опре де ле нный вкла д в 
те орию гра жда нского обра зова ния. Мы осозна е м, что не  все  поста вле нные  на ми за да чи ре ше ны в 
ра вной ме ре  глубоко и основа те льно. 

Вме сте  с те м семинары выявили ряд пробле м, изуче ние  которых може т и должно быть 
продолже нo. В ча стности, это изуче ние  це нностного а спе кта  гра жда нского обра зова ния, 
формирова ния пра вового простра нства  в условиях обра зова те льного учре жде ния. 
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В нашем исследовании представлена характеристика следующих педагогических условий:  
– разработка и внедрение системы подготовки и отбора студентов для участия в профессио-

нальном конкурсе «Молодые профессионалы» по стандарту Worldskills по компетенции «Графический 
дизайн»;  

– разработка и внедрение он-лайн уроков по дисциплине «Графический дизайн»;  
– разработка и внедрение учебно-методического комплекса по дисциплине «Графический ди-

зайн» в вариативную часть общепрофессионального цикла основной образовательной.  
Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности формирования профессиональ-

ной компетенции «Графический дизайн» студентов технического профиля в колледже проводилась на 
базе автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного окру-

Аннотация. В статье приведена опытно-экспериментальная проверка педагогических условий и анализ 
результатов эффективного формирования профессиональной компетенции «Графический дизайн» 
студентов технического профиля в колледже. 
Ключевые слова: профессиональное образование; компетенция; графический дизайн; образователь-
ная программа.  
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га – Югры «Сургутский политехнический колледж». В эксперименте была задействована группа №843, 
обучающаяся по ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 
что подтверждает приказ № 01-07-03/1518 от 30.06.2018 «О внесении изменений в учебные планы на 
2018/2019 учебный год».  

В ходе работы над первым педагогическим условием была разработана система подготовки и 
отбора студентов для участия в профессиональном конкурсе «Молодые профессионалы» по стандарту 
Worldskills по компетенции «Графический дизайн».  

Система состоит из следующих этапов:  
– подготовительный;  
– отборочный;  
– аналитический.  
На подготовительном этапе был представлен комплекс мероприятий для отбора студентов для 

прохождения следующего этапа. Комплекс мероприятий включал следующие задачи:  
1. Организовать работу со студентами первого курса общеобразовательного отделения соответству-

ющего профиля в рамках кураторских часов на тему «Движение Worldskills. Компетенции Future Skills».  
2. Внести изменения в рабочую программу по дисциплине «Информатика ИКТ» для начальной 

подготовки студентов по компетенции «Графический дизайн».  
3. Внедрить в вариативную часть дисциплину «Графический дизайн» для студентов 2-х и 3-х кур-

сов по следующим специальностям и профессиям:  

 программирование в компьютерных системах;  

 компьютерные системы и комплексы; 

 наладчик компьютерных сетей; 

 мастер по обработке цифровой информации.  
По окончанию мероприятий происходит отбор желающих студентов, т.е. образуется группа сту-

дентов для дальнейшего прохождения отборочного этапа.  
Отборочный этап состоял из трех уровней.  
На первом уровне группа студентов в течение недели проходит обучение в графическом редакторе 

Adobe Illustrator, который предназначен для работы с векторными объектами и подробно изучают прави-
ла конкурса по компетенции «Графический дизайн». А именно прорабатывается первый модуль задания:  

– Модуль 1: Фирменный стиль и продукты бренбдука.   
По окончания проводится контроль, в течение двух часов студентам необходимо выполнить пер-

вый модуль задания. По результатам выявляется  шесть лучших студентов набравшие наибольшее 
количество баллов, которые переходят на третий уровень.  

На втором уровне реализуется обучение в течение недели второму модулю: 
– Модуль 2: Информационный дизайн.  
Контроль проходит в течение 6 часов, выполняется задание по первому и второму модулю. Два 

лучших результата проходят на следующий уровень.  
На третьем уровне выполняется подготовка в течение двух недель по остальным модулям задания:  

 Модуль 4: Упаковка  

 Модуль 3: Многостраничный дизайн 
Контроль проходит в течение 3 рабочих дней, по всем модулям конкурсного задания WorldSkills 

по компетенции «Графический дизайн». По результатам определяется основной участник и участник 
выступающий вне конкурса чемпионата.  

В ходе работы над вторым педагогическим условием была разработана программа дополни-
тельного профессионального образования «Основы графического дизайна», которая включала в себя 
следующие задачи:  

– расширить знания, полученные по основной программе обучения;  
– закрепить и углубить знания, полученные в базовом курсе информатики;  
– сформировать знаний об основных принципах предпечатной подготовки графического докумен-

та и его печать;  
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– сформировать навыки и умения по работе графическими программами;  
– сформировать знания об основных принципах и методах разработки логотипа;  
– сформировать навыки и умения самостоятельного использования компьютера в качестве ре-

шения практических задач;  
– научиться подготавливать файлы к печати;  
– научиться создавать макеты нарисованных объектов.  
Результатом освоения профессиональной деятельности является овладение обучающимися 

профессиональной компетенции (ПК):  
– ПК 1 Обрабатывать визуальный контент средствами графических редакторов.   
Сроки реализации программы – один учебный год. При этом обучении является разноуровне-

вым. После изучение он-лайн уроков «Графический дизайн» обучающиеся, осваивают навыки продви-
нутого уровня, выполняя более сложные и ответственные задания, а также привлекаются к процессу 
обучения, выполняя задания практического характера для АУ «Сургутский политехнический колледж».  

Он-лайн уроки представлены на канале youtube.com 
https://www.youtube.com/channel/UCLldKyd9etger9WFrhvX_gw.  

В ходе работы над третьим педагогическим условием был разработан учебно-методический ком-
плекс дисциплины «Графический дизайн», который включил в себя: рабочую программу, методические 
рекомендации для студентов по выполнению практических и самостоятельных работ, контрольно-
измерительные материалы.  

УМК дисциплины «Графический дизайн» был внедрен в общепрофессиональный цикл основной 
образовательной программы по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных систе-
мах» в виде ОП.11 «Графический дизайн».  

В основу учебно-методического комплекса были положены требования из спецификации между-
народного стандарта Worldskills (WSSS) по компетенции «Графический дизайн», а также проведена 
конвергенция их с требованиями, предъявляемым к современным специалистам в области программи-
рования в рамках освоения ими профессиональной компетенции в области графического дизайна.  

Содержание дисциплины и методические рекомендации разработаны в логике формирования 
профессиональной компетенции специалистов среднего звена в области графического дизайна «ПК 1 
Обрабатывать визуальный контент средствами графических редакторов». Дескрипторное описание 
профессиональной компетенции рассмотрено в таблице 2.  

Тексты рабочей программы, методические рекомендации по выполнению практических работ в 
программах PhotoShop, Iluustrator, InDesign ОП.11 «Графический дизайн» для обучающихся очной 
формы обучения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» 
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Современный этап развития региональных систем среднего профессионального образования 

(далее – СПО) в субъектах Российской Федерации на современном этапе развития характеризуется 
достаточно многоплановой и содержательной деятельностью по созданию условий для образования и 
профессиональной социализации обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ).  В этом направлении происходят значительные изменения, выстраивается  
системная  совместная работа заинтересованных сторон.  Во многом этому способствуют создание 
федеральной и региональной инфраструктур в СПО по сопровождению инклюзивного среднего про-
фессионального образования, возможность участия представителей научных сообществ и практиче-
ских работников в обсуждении важных и значимых вопросов  в  становлении данной системы образо-
вания. 

Анализ литературы в различных областях теоретического, практического и прикладного знания 
таких авторов как В.Д.Симоненко, Э.Р.Зеера, Л.Р.Семушиной, Л.Г.Ярошенко, М.М.Левиной и авторов 
других публикаций, доказывает необходимость обновления пространства профессионализации и в 
частности инклюзивного на всех уровнях [1, 4, 6, 10]. Апробация научных исследований, в основу кото-
рых мы взяли научные разработки В.А.Мижерикова, Т.А.Юзефавичус, В.Ш.Сабирова подвели нас к то-
му, что на наш взгляд, региональные системы СПО нуждаются в создании кластера организационно-
сетевой модели с целью эффективной подготовки рабочих кадров [5, 8]. Изучая исследования в обла-

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы становления и развития инклюзивных практик в условиях 
организаций среднего профессионального образования. Обозначены ориентиры профессионального 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: региональная система, среднее профессиональное образование, инклюзия, практи-
ки педагогической деятельности. 
 

REGIONAL SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION: DIRECTIONS FOR THE 
DEVELOPMENT OF INCLUSIVE PRACTICES 

 
Dubrova Tatyana Igorevna 

 
Abstract: the article deals with the formation and development of inclusive practices in the conditions of sec-
ondary vocational education organizations. The guidelines for vocational training of persons with disabilities 
are outlined. 
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сти инклюзии М.С.Староверовой, А.А.Наумова, В.Р.Соколовой, А.Н.Седеговой, Л.Э.Семеновой, 
О.Л.Панченко, нами доказательно были апробированы факты профессиональной социализации лиц с 
ОВЗ и разработана организационно-сетевая модель на основе кластерного подхода [2, 3, 7, 9]. 

Педагогические коллективы профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) 
заняты выстраиванием «по кирпичикам» региональной системы инклюзивного среднего профессио-
нального образования, находятся в поиске ресурсов, механизмов качественного решения этой задачи. 
В Ульяновской области одним из ресурсов, подходов к решению этой проблемы стало вступление ба-
зовой ПОО – ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна» в областную про-
грамму «Развитие инновационных процессов» с программой исследования «Создание центра регио-
нального инклюзивного образования». Выбор темы и актуальность  направлений  исследования обу-
словлены задачами федерального и регионального уровней: 

- Федеральным органом управления профессиональным образованием поставлена задача со-
здания, разработки и тиражирования новых моделей инклюзивного профессионального образования в 
субъектах РФ, обеспечения доступности качественного профессионального образования лиц с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- департамент профессионального образования и науки Ульяновской области уполномочил Тех-
никум взять на себя функции центра регионального инклюзивного образования. На этом основании с 
2018 года Техникум работает в статусе региональной инновационной площадки, взяв на себя следую-
щие конкретные функции: 

-системное изучение, мониторинг состояния инклюзивного среднего профессионального образо-
вания региона; 

-разработка рекомендаций по проблемным направлениям его развития;  
-оказание консультативной помощи руководителям, педагогическим работникам ПОО в сфере 

инклюзивного среднего профессионального образования; 
-постоянное изучение и трансляция нарождающегося инновационного опыта в профессиональ-

ные сообщества.   
Мониторинговые исследования ведутся по целому ряду показателей: 
- осуществляется сбор данных по количественному составу инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающих-

ся по программам профессионального обучения и среднего профессионального образования;  
- изучаются образовательные потребности абитуриентов данной категории из числа лиц с ОВЗ; 
- ведется анализ соотношения численности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по 

формам, моделям обучения; 
- проводится сбор сведений о трудоустройстве данной категории выпускников; 
- систематизируется информация о повышении квалификации педагогических работников ПОО в 

области инклюзивного среднего профессионального образования; 
- изучается готовность педагогических работников к трансляции инновационного опыта работы в 

сфере инклюзивного среднего профессионального образования, и выявляются профессиональные 
дефициты их компетенций в этой сфере.  

Все полученные данные находят отражение в информационно-аналитических материалах и слу-
жат основанием для определения приоритетных направлений деятельности Центра: 

1. Развитие сетевого взаимодействия, обеспечивающего поддержку, сопровождение инвалидов, 
лиц с ОВЗ при получении ими профессионального образования. 

2. Содействие развитию профессиональных компетенций педагогических работников ПОО, реа-
лизующих программы инклюзивного среднего профессионального образования.  

3. Разработка и реализация инновационных проектов по профессиональному ориентированию 
школьников с инвалидностью и ОВЗ.  

4. Выявление, изучение и обобщение успешных практик социализации данной категории обуча-
ющихся в ПОО.  

5. Создание банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней. 
6. Обобщение и трансляция опыта развития конкурсного движения «Абилимпикс». 
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Для реализации замыслов, изложенных в программе исследования, удалось найти достаточно 
удачную форму работы со всеми заинтересованными организациями. На базе техникума создана  ком-
муникативная площадка «ИНКЛФОРУМ» по вопросам инклюзивного профессионального образования 
на региональном уровне. В структуру сети включены: Департамент профессионального образования и 
науки, кафедра специального и профессионального образования Ульяновского государственного педа-
гогического университета им. И.Н. Ульянова,  институт развития образования, школы, региональные 
общественные объединения инвалидов, ПОО. Все отношения подтверждены договорами о сотрудни-
честве. На сегодняшний день Организационно-сетевая модель взаимодействия организаций кластера 
среднего профессионального образования по обозначенным  направлениям выглядит следующим об-
разом (Рис.1).  

На площадках «ИНКЛФОРУМА» происходит обсуждение проблемных вопросов, презентация 
лучших практик, выработанных форматов работы, практических решений, реализуемых проектов в 
этой сфере. 

Несомненно, инклюзивное образование – дело новое, но необходимое.  Его системная организа-
ция с одной стороны является показателем зрелости и ответственности, тех, кто работает в этой систе-
ме, с другой стороны предопределяет серьезные преобразования в образовательной деятельности 
учреждений профессионального образования. Конечно же, любое начинание сопряжено с целым рядом 
трудностей, но именно они определяют основные векторы развития и поиска ресурсов для решения за-
дач. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Организационно-сетевая модель взаимодействия организаций кластера среднего про-
фессионального образования 

 
На наш взгляд, одним из таких ресурсов является предлагаемый вниманию профессионального 

сообщества сборник статей. Это первая попытка обобщения нарождающегося в регионе опыта станов-
ления инклюзивного профессионального образования. Составители сборника надеются, что представ-
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ленные практики  организации инклюзивного профессионального образования  в региональной системе 
СПО позволят педагогическим коллективам по-новому  взглянуть на свою работу с данной категорией 
обучающихся, увидеть интересный опыт, рациональные «зерна»,  наладить конструктивное взаимо-
действие с авторами статей. Впереди множество нерешенных проблем, но если мы вместе, то обяза-
тельно будут новые мысли, новые решения и мы найдем ответы на многие волнующие нас вопросы. 
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 В наше время проблема современных технологий формирования готовности студентов к про-

фессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта очень актуальна. 
Для повышения уровня качества физической подготовки необходима разработка и использова-

ние инновационных технологий, которые в свою очередь позволяют повысить интерес к получению 
высшего физкультурного образования. Инновация (англ. innovation - нововведение) - это нововведение, 
которое ранее до этого нигде не применялось, является продуктом человеческой деятельности. Инно-
вации тесно связаны с созданием новых педагогических технологий. [1] 

Аннотация: Для полноценного развития в области профессиональной деятельности в физической 
культуре и спорте необходимо развиваться в информационно-технологической сфере. Умение владеть 
и использовать навыки современных технологий становится одним из основных компонентов подготов-
ки любого специалиста, в том числе и деятеля физической культуры. 
 Ключевые слова: спорт, образовательная деятельность, физическая культура, профессиональная 
сфера, инновации, технологии. 
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 Внедрение ИКТ в учебный процесс в области физкультурного образования до сих пор совер-
шенствуется, это связано с такими причинами как: слабая материально-техническая база вуза, посто-
янное обновление программно-технического обеспечения и недостаточная компьютерная грамотность 
преподавателей и студентов, из-за чего навык работы с компьютером в современном мире очень зна-
чим для обучения.  

 На сегодняшний день главным в подготовке специалистов в сфере физической культуры явля-
ется: 

1. формирование базовых компетенций; 
2. формирование основных представлений об устройстве сфер деятельности; 
3. передача норм и правил осуществления профессиональной деятельности. [2] 
 Существует огромное количество разнообразных методик в сфере физической культуры и спор-

та. Для примера рассмотрим информационно-коммуникационную технологию, целью которой является 
улучшение качества образования благодаря использованию компьютерных разработок. Это позволяет 
иметь контроль учебной деятельности при любом количестве студентов, регистрации результатов кон-
троля подготовленности, а также даёт возможность к быстрому получению легкодоступной информа-
ции и знаний из многочисленных источников. Всё вышеперечисленное помогает студенту развивать 
творческие способности и самосовершенствоваться. 

 Технология уровневой дифференциации имеет возможность создать условия для личностного 
развития для каждого студента, независимо от индивидуальных особенностей и способностей, а также 
найти оптимальный уровень физической активности для каждого обучающегося. Данный подход к за-
нятиям на уроках физической культуры нацелен, в первую очередь, на укрепление здоровья и развития 
двигательной активности. Основные результаты направления - профилактика заболеваемости, связан-
ной с малоподвижным образом жизни у молодого населения страны, возможность каждому реализо-
ваться и добиться успехов в сфере физической культуры и спорта.  

 Современные методы физической культуры и спорта также обеспечивают  развитие важных 
навыков и качеств для гармоничной жизни в обществе,  например, технология лидерства учит студен-
тов работать в группе, улучшать коммуникативные способности и доброжелательное отношение к чле-
нам группы, умение разрешать конфликты.  

 Ещё одной из важных технологий является здоровьесберегающая. Это система мер, в которой 
взаимодействуют все факторы образовательной среды, она позволяет формировать осознанную по-
требность в физических нагрузках и здоровом образе жизни в общем. Здоровьесберегающая техноло-
гия включает в себя знания о профилактике вредных привычек, здоровом образе жизни и значимости 
физической активности, позволяет получить необходимые навыки для оказания элементарной меди-
цинской и психологической помощи. Все эти факторы повышают интерес к регулярным занятиям спор-
том и снижения заболеваний среди молодёжи. [3] 

 По данным исследования физической активности молодёжи (девушки и юноши в возрастном 
промежутке от 16 до 24 лет) в России за 2011 - 2017 года мы можем сделать вывод о значительном 
повышении уровня показателя. В 2017 году показатель физической активности составил  примерно 
45%  для девушек и почти 70% для юношей, что в среднем 1,2 раза выше по сравнению с 2011 годом. 
[4] 

 Информация предоставлена на рисунке (рис.1).  
  Согласно исследованиям ВОЗ, у студентов прослеживается прямая взаимосвязь между состоя-

нием здоровья и занятиями спортом. Можно предположить, что молодежь занимающаяся физкульту-
рой, более склонна вести здоровый образ жизни в целом.  

Таким образом, с улучшением и модернизацией современных технологий, прослеживается пози-
тивная тенденция регулярной физической активности среди студентов. Повышение физической актив-
ности и занятий спортом способствуют большему проявлению интереса у молодёжи к профессиональ-
ной деятельности в этой сфере.  
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Рис. 1. Статистика физической активности 

 
Можем подвести итоги: инновационные технологии в современном образовании играют важную 

роль, потому что повышают качество любого предмета, в том числе и физической культуры и спорта в 
вузе. 
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Введение. На сегодняшний день отмечается тревожный процесс, который заключается в доми-

нировании молодых людей, поступающих на первый курс в непрофильные (то есть – не физкультур-
ные) вузы Российской Федерации и имеющих определённые отклонения в состоянии здоровья [1]. По 
результатам углублённого медицинского обследования (УМО) они, как правило, будут определяться в 
подготовительную медицинскую группу (ПМГ). Далее, в период обучения в вузе большая часть из них 
может иметь нарастающие проблемы с ухудшением здоровья и, вследствие этого, перераспределять-

Аннотация: В статье проведён ретроспективный анализ студентов первого курса подготовительной 
медицинской группы в творческом высшем учебном заведении – Санкт-Петербургский государствен-
ный институт кино и телевидения. Особое внимание в публикации уделено наиболее эффективным 
формам двигательной активности для этой группы студентов – дартс, скандинавская ходьба, рекреа-
ционное плавание, психофизическая релаксация.  
Ключевые слова: творческое высшее учебное заведение, студенты первого курса, подготовительная 
медицинская группа. 
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Abstract: This article contents the retrospective analysis of junior institute students of the preparatory medical 
group in the creative higher education institution – St. Petersburg State Institute of Film and Television. The 
special attention in the publication is paid to the most effective forms of move activities for this group of stu-
dents – darts, Nordic walking, recreational swimming, psychophysical relaxation. 
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ся по итогам очередного УМО уже в специальную медицинскую группу (СМГ). 
Цель работы: провести ретроспективный анализ студентов творческого высшего учебного заве-

дения, отнесённых по результатам углублённого медицинского обследования в подготовительную ме-
дицинскую группу.  

Результаты исследования и их обсуждение 
В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ), который яв-

ляется вузом творческого профиля, прослеживается тревожная тенденция. Чтобы продемонстрировать 
данное заключение, было проведено ретроспективное исследование результатов УМО, проведённое у 
студентов-первокурсников за последние девять лет (с 2011 по 2019 годы). Особое внимание было уде-
лено определению процентного соотношения студентов, которые по результатам УМО были отнесены 
к ПМГ. Результаты исследования представлены на графике (рис. 1). Как видно из этого графика, про-
центное соотношение студентов, отнесённых к ПМГ, не опускалось за эти девять лет практически ниже 
30%. Лучшим показателем был отмечен 2017 год. Процент студентов, отнесённых к ПМГ, составил в 
том году 29,9% от общего числа поступивших в институт. При этом наиболее тревожная ситуация сло-
жилась за два последних года. В 2018 и 2019 годах процент студентов, поступивших на первый курс в 
СПбГИКиТ и отнесённых по результатам УМО к основной медицинской группе (ОМГ), составил менее 
50% от общего числа первокурсников. В то же время, за эти же два года количество студентов, отне-
сённых к ПМГ, стало наибольшим из всех медицинских групп. В 2018 году студентов из ПМГ было 
больше, чем из ОМГ, на 0,5%, а в следующем 2019 году уже на целых 4,1% (рис. 2 и табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты углублённого медицинского обследования студентов первого курса СПбГИ-
КиТ (процентное соотношение), относящихся к подготовительной медицинской группе, в 2011–

2019 годах 
 

 
Рис. 2. Результаты углублённого медицинского обследования студентов первого курса СПбГИКиТ 

(процентное соотношение) в 2018–2019 годах 
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Таблица 1 
Результаты углублённого медицинского обследования (УМО) студентов первого курса 

СПбГИКиТ (процентное соотношение) в 2018–2019 годах 

Год прохождения УМО 2018 2019 

Студенты, прошедшие УМО (%) 100 100 

Отнесены к основной медицинской группе 44,0% 41,9% 

Отнесены к подготовительной медицинской группе 44,5% 46% 

Отнесены к специальной медицинской группе (А) 10,3% 10,6% 

Освобождены от практических занятий физической культурой 1,2% 1,5% 

 
Следует отметить, что процент студентов, отнесённых по результатам УМО к специальной меди-

цинской группе «А», в последние четыре года превышает 10% среди всех поступивших первокурсни-
ков. В 2019 году он достиг наивысшего показателя – 10,6% (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Гистограмма процентного соотношения студентов, поступивших на первый курс СПбГИ-

КиТ, по результатам УМО в 2019 году 
 
Такое состояние здоровья у большинства студентов СПбГИКиТ усугубляется ещё и отсутствием 

у них также и мотивации к систематическим занятиям физической культурой или различными, доступ-
ными для них, видами спорта и ведению здорового образа жизни. Исходя из такого сложившегося по-
ложения, на кафедре физического воспитания СПбГИКиТ для студентов, отнесённых к ПМГ и состав-
ляющих в настоящее время большинство среди всех первокурсников, предлагается (на выбор) два ос-
новных варианта прохождения практического курса по «Элективным дисциплинам по физической куль-
туре и спорту». Первый вариант – это стандартные практические занятия, наравне со студентами, от-
носящимися к ОМГ. При этом, к сожалению, на занятиях может складываться такая ситуация, когда 
уровень физических нагрузок необходимо будет задавать с ориентацией на существующие проблемы 
со здоровьем у студентов, отнесённых к ПМГ. Ввиду этого данная нагрузка может быть недостаточной 
для тех студентов, которые относятся к ОМГ. Выходом может являться следование личностно-
ориентированному подходу к этим студентам при выполнении ими учебных практических заданий раз-
личного уровня сложности. Кроме того, студенты, отнесённые к ПМГ, освобождаются от тестирования 
по определённым контрольным нормативам, выполнение которых для них противопоказано по каким-
либо медицинским причинам.  
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Поэтому наиболее перспективным для данной категории студентов ПМГ является второй вари-
ант – это занятия в секциях, которые имеют, по преимуществу, рекреационную или же оздоровительно-
коррекционную направленность. В СПбГИКиТ к таким можно отнести следующие секции. 

Секция дартс, которая имеет прежде всего оздоровительно-рекреационную направленность и 
ориентирована, в большей части, на активный отдых, переключение на другой вид деятельности, до-
ступные физические нагрузки с высокой эмоциональной составляющей. Кроме того, наиболее подго-
товленные студенты могут принимать участие в различных соревнованиях, вплоть до первенства 
Санкт-Петербурга среди студентов высших учебных заведений [2].  

Секция скандинавской ходьбы имеет оздоровительную направленность и характеризуется, в ос-
новном, умеренными нагрузками на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма занима-
ющихся. Кроме того, при правильной технике ходьбы с палками физическая нагрузка распределяется 
равномерно между основными мышечными группами всего тела. Оздоровительный эффект занятий в 
секции скандинавской ходьбы увеличивается ещё и тем, что практически все занятия проводятся на 
открытом воздухе – на улице – при наличии соответствующей формы одежды и обуви у студентов. 
Главными задачами, которые решаются на таких занятиях, является следующие: 

– обучение студентов правильной технике передвижений с палками по различным поверхностям 
и с различными скоростями; 

– умение студентами проводить самостоятельно подготовительную часть занятия (разминку) и 
заключительную её часть (в форме стретчинга) с активным использованием скандинавских палок; 

– умение студентами составлять комплексы упражнений, направленных на развитие силовых 
способностей основных мышечных групп тела, используя при этом скандинавские палки;  

– обучение студентов основным способам дозирования и контроля двигательных нагрузок при 
занятиях скандинавской ходьбой. 

На протяжении нескольких лет в СПбГИКиТ существовала секция оздоровительного (или рекре-
ационного) плавания, которая, в основном, была ориентирована, на студентов, отнесённых к ПМГ и 
СМГ. Студенты посещали данную секцию оздоровительного плавания один раз в неделю. Стандартное 
занятие обычно длилось 45 минут и включало в себя: 

– разминку в спортивном зале, основное место в которой занимали упражнения стретчинга низ-
кой интенсивности (15 минут); 

– плавание в бассейне в форме «свободного купания» – это различные формы передвижения в 
водной среде (30 минут). 

Как показывали педагогические наблюдения, такие занятия в бассейне оздоровительным плава-
нием улучшали функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нервно-
мышечного аппарата занимающихся – существенно возрастала их общая выносливость при система-
тической двигательной деятельности в водной среде. Кроме того, активизировались обменные процес-
сы в организме и умственная деятельность студентов, что способствовало снижению влияния стрессо-
вых ситуаций в процессе их учебной и творческой деятельности [3]. 

Ещё две секции в СПбГИКиТ, которые рассчитаны, в основном, на студентов, отнесённых к ПМГ 
и СМГ, базируются на использовании такой многогранной традиционной восточной системы, как йога. 
Это система, которая объединяет в себе духовные, психические и физические практики с целью фор-
мирования у человека способности управлять своим телом, физиологическими функциями организма и 
в результате достигать высшего духовного и психического состояния, – чрезвычайно популярна и 
включается в образовательный процесс по физическому воспитанию во многих вузах. 

Секция «Система целостного движения» основана на авторской программе и органично объеди-
няет в занятиях элементы хатха-йоги, а также определённые дыхательные и медитативные практики. 
Такое комплексное воздействие позволяет занимающимся достигать спокойствия, ясности мысли, 
внутренней целостности при взаимодействии с окружающим миром [4]. Программа занятий в данной 
секции предполагает изучение этой практики сначала на начальном (или базовом) уровне. Затем под-
готовленные студенты могут перейти на этап «совершенствование», на котором увеличиваются, как 
продолжительность занятий, так и физическая нагрузка в их процессе. 
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Наконец, секция «Психофизическая релаксация», на занятиях в которой студенты осваивают 
адаптированный вариант системы сахаджа-йога с использованием различных физических упражнений 
(асан), специальных дыхательных упражнений (пранаям), медитации с соответствующим музыкальным 
сопровождением [5]. Основная цель при занятиях в секции «Психофизическая релаксация» – это осво-
ение техники аутотренинга, выработка концентрации внимания, снятие психоэмоционального напряже-
ния и профилактика стрессовых ситуаций, повышение уровня адаптации к внешним негативным воз-
действиям, духовное развитие занимающихся [6, 7]. 

Заключение. Исследования по анализу организации и проведения практических занятий со сту-
дентами, отнесёнными по результатам УМО к ПМГ, по «Элективным дисциплинам по физической куль-
туре и спорту» в творческом вузе СПбГИКиТ показали, что наиболее целесообразным является секци-
онный принцип, при котором может быть использован личностно-ориентированный подход. При этом 
должны учитываться интересы и мотивы этой категории студентов к определённому виду двигательной 
или ментальной деятельности, а также имеющийся у них на данный период времени уровень функцио-
нального состояния и физической подготовленности [8]. Поэтому данные секционные занятия по таким 
направлениям, как дартс, скандинавская ходьба, «Система целостного движения», «Психофизическая 
релаксация» имеют в своей основе чётко выраженный рекреационный или оздоровительно-
коррекционный характер. Занятия в этих секциях способствуют:   

– формированию у студентов положительного эмоционального отношения к практическим заня-
тиям по физической культуре и устойчивое желание прикладывать при этом вполне осознанные воле-
вые усилия; 

– оказанию благотворного влияния на укрепление здоровья занимающихся, отнесённых к ПМГ; 
на повышение их двигательной активности и физическое самосовершенствование; на снижение влия-
ния на этих студентов постоянных стрессовых ситуаций, периодически возникающих во время учебного 
процесса в творческом вузе СПбГИКиТ. 
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РАБОТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ НА 
ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЦЕЗАРЯ КЮИ ИЗ 
ЦИКЛА «5 ПЬЕС ДЛЯ ФЛЕЙТЫ И СКРИПКИ В 
СОПРОВОЖДЕНИИ ФОРТЕПИАНО» 

Бахтина Ирина Александровна 
концертмейстер, преподаватель 

МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 9» 
 

 
«Вся моя жизнь была не соло, а ряд дуэтов, терцетов, квартетов, квинтетов и иных ансамблей». 

Из письма В. В. Стасова Н. Ф. Финдейзену. 1893 г. [2]. Ансамбль, по сути, и есть основная форма рабо-
ты концертмейстера. Это дуэты с начинающими исполнителями на оркестровых, народных инструмен-
тах, вокалистами, работа с хоровыми коллективами. И даже с пианистами, если, осваивая, новые об-
разовательные технологии, концертмейстер садится за синтезатор, к примеру, или, напротив, сопро-

Аннотация: Данное сообщение посвящено обобщению интересного для автора опыта работы в классе 
инструментального ансамбля в трио с духовыми и струнными смычковыми инструментами. Цель дан-
ной работы - остановиться на основных формах работы концертмейстера в школе искусств, специфике 
его функций, умений, навыков. Представить роль ансамбля  как яркой, привлекательной и необходи-
мой  формы работы в ДШИ, где могут показать себя и начинающие, и более опытные ученики, а также  
роль  концертмейстера  в ансамбле на примере цикла  Ц.А. Кюи «5 пьес для флейты, скрипки и форте-
пиано». 
Ключевые слова: концертмейстер, инструментальный ансамбль, детская школа искусств, аранжиров-
ка, музыкальные цифровые технологии 
 
CONCERTMASTER'S WORK IN THE CLASS OF AN INSTRUMENTAL ENSEMBLE ON THE EXAMPLE OF 
WORKS BY CAESAR CUI FROM THE CYCLE " 5 PIECES FOR FLUTE AND VIOLIN ACCOMPANIED BY 

PIANO» 
 

Bakhtina Irina Alexandrovna 
 
Abstract: This report is dedicated to summarizing the author's interesting experience of working in the class of 
an instrumental ensemble in a trio with wind and stringed bowed instruments. The purpose of this work is to 
focus on the main forms of work of the concertmaster in the school of arts, the specifics of his functions, skills. 
To present the role of the ensemble as a bright, attractive and necessary form of work in DSHI, where both 
beginners and more experienced students can show themselves, as well as the role of concertmaster in the 
ensemble on the example of the cycle of TS.a. kui "5 pieces for flute, violin and piano". 
Key words: concertmaster, instrumental ensemble, children's art school, arrangement, digital music technolo-
gies. 
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вождает игру исполнителя на синтезаторе, сидя за роялем. Тем и интересна наша работа, что в ней 
постоянно открываются новые перспективы. 

В первой части работы хотелось бы остановиться на традиционных функциях концертмейстера в 
ДШИ и задачах, стоящих перед ним. 

В «Энциклопедическом словаре» концертмейстер -  это «пианист, помогающий вокалистам, ин-
струменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанировать им на репетициях и концер-
тах» [4]. Определение «помогающий» в данном случае вряд ли отражает в полном объеме всю суть 
работы пианиста, сопровождающего юных музыкантов в классе и на сцене. Опытный концертмейстер 
это, по сути, второй педагог, который работает в паре с учителем, делая с ним общее дело, выполняя 
его пожелания и готовый прийти ему на помощь толковым советом или замечанием в деликатной фор-
ме. Он полноправный участник учебного процесса, участвующий и в выборе репертуара, и в его пре-
зентации, которая всегда должна проходить на достойном уровне, чтобы увлечь, разбудить интерес 
обучающегося и, конечно, в дальнейшей работе над ним. В отсутствии педагога, концертмейстер вы-
полняет поставленные педагогом задачи. Создание творческой, доброжелательной атмосферы на уро-
ке, взаимоотношения с ребенком, его родителями – все это залог общего дела. Таким образом, в дея-
тельности концертмейстера объединяются как  психолого–педагогические, так и профессионально–
творческие функции. Их невозможно разделить ни в учебной, ни в концертно–конкурсной деятельности. 
Необходимо помнить и о здоровьесберегающих технологиях, о Конвенции прав ребенка. Наши ученики  
имеют право на выражение своих чувств и эмоций. Нежелание выполнять задание может быть продик-
товано и капризом, а порой непониманием. Рецептом успеха здесь может быть положительная оценка 
любого достижения, игровые формы работы, сюрпризы – поощрения, так как ученик еще мал. Уместен  
партнерский стиль общения, педагогика - сотрудничество (Шаталов, Амонашвили), фразы : «Ты моло-
дец, попробуем еще вот так», «Ты стараешься, поработай еще над этим» пробуждают в маленьком 
человеке стимул к действию. «Не порабощайте воли ребенка, заботьтесь о духовном общении и рав-
ноправии с ним, и тогда станет возможным развитие в детях умения наслаждаться искусством». Н. Т. 
Вентцель. 

Остановимся на профессионально – творческой функции концертмейстера. Большое количество 
репертуара различной степени сложности требуют от него крепкой пианистической подготовки, сла-
женной  игры в ансамбле,  умения быть на вторых ролях, не «проваливаясь» в соло, не перекрывая 
солиста  и четко соответствовать стилю автора. Понимание художественного замысла произведения, 
ориентация в музыкальной форме, знание жанровых особенностей и соответствующих им фактур 
очень выручают.   

Какими же качествами должен обладать концертмейстер, который бы соответствовал сегодняш-
нему дню? Прежде всего, это музыкальная эрудиция, знание музыкальных стилей разных эпох и 
направлений,  умение уловить образ произведения, его гармоническую основу, метроритм. Обобщая, 
это должен быть МУЗЫКАНТ.  Навыки  чтения с листа, внутренний слух, умение «читать глазами»,  
следование  принципу великого Г. Г Нейгауза  «вижу, слышу, воспроизвожу», транспонирование,  под-
бор по слуху, а, порой  и создание аранжировок, совершенно необходимы.  

 Творческая поддержка и опора также необходимое условие для результативной работы. Пона-
чалу в стенах класса. А  какой мобильности и собранности требует выступление в концертном зале и  
тем более, на конкурсе! Перед конкурсами и концертными выступлениями необходимо оговорить во-
просы темповых изменений, фразировки, динамики, дыхания (духовики), агогики. Что же касаемо кон-
цертных выступлений, здесь концертмейстер – первый помощник юного артиста. «Небрежно сыгранное 
вступление может выбить из творческого состояния вместо того, чтобы подготовить к предстоящему 
исполнению» - пишет Е. Кубанцева.  Привожу пример из собственной практики. Талантливая флейтист-
ка  во время исполнения достаточно длинного  концерта  «потеряла» текст. Но стоило продублировать 
ее партию  - тут же «включилась».  Промах даже не был замечен. Очень важна и работа  со звуком, 
порой  крайне осторожным, но рельефным, порой глубоким, насыщенным.  

Концертмейстер сегодняшнего дня должен владеть и  подбором,  и аранжировкой аккомпанемен-
та. В работе над  «Одой радости» Людвига ван Бетховена для инструментального ансамбля  без этого 



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 139 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

было не обойтись. И произведение прозвучало интересно, максимально приближенно к оригиналу.  На 
абонементном  концерте  «Брависсимо» для ансамбля  «Саксофония» возникла необходимость  созда-
ния джазовой импровизации на рояле в  пьесе М. Дунаевского «Лев и Брадобрей». И произведение за-
звучало по-новому, добавился яркий ритмический пульс.  Концертмейстеру необходимо владение  
цифровыми технологиями, созданием  мультимедиа пособий. С этим, думается, все столкнулись на 
дистанционном обучении во время самоизоляции, и в обычной практике. В ансамбле с нашим  уча-
щимся фортепианного отдела и по совету его педагога, воспользовалась  собственной  аранжировкой  
на синтезаторе  и произведение зазвучало ярко, с новыми эффектами. Неоднократно принимали уча-
стие в концертах внутри и вне  школы и стали Лауреатами конкурса. 

Во второй  части  работы коснемся роли ансамблевого исполнительства в ДШИ на примере ра-
боты над трио великого Цезаря Кюи. 

Игра в ансамбле с концертмейстером и с другими участниками коллектива  с первых дней  при-
учает к слуховой дисциплине,  воспитывает ритмическую дисциплину, умению считать паузы,  вовремя 
вступать либо с темой, либо умело вторить, умению прислушиваться к звучанию других учащихся, что 
очень развивает детей в музыкальном отношении.  Такая форма работы  в детской школе искусств 
развивает творческую инициативу, полифоническое мышление,  приучает к слуховому контролю, при-
вивает интерес и любовь  к музицированию.  Дети робкие и неуверенные в своих силах подтягиваются 
до уровня  более опытных.  «Ансамбль значит - играем вместе, а вместе играть всегда интереснее!»  
Французское слово  «ансамбль»  буквально означает «стройное, целое, в одно время». Произведение 
Ц. Кюи  «5 пьес для флейты, скрипки в сопровождении ф-но» нечасто исполняются в ДШИ. Первона-
чально мы освоили  эти пьесы с коллегами, а затем решили ввести в репертуар наших обучающихся, 
что очень заинтересовало их. Кюи, француз по происхождению, приехавший из  Вильно в Санкт-
Петербург, имея блестящую военную карьеру, попал под влияние М.А. Балакирева,  у него же получил 
первые уроки композиции и вошел в состав «Могучей кучки», стал явлением и жемчужиной русской му-
зыки.  «Его музыка - сплав французского изящества и славянской задушевности. Талант его более  ли-
рический и скорее, он склонен к миниатюре. Он неисчерпаемый мелодист, изысканный гармонист» (В. 
В. Стасов).   В работе нашего ансамбля  пока три  чудесные миниатюры из вышеуказанного цикла. 

«Скерцино». Открывает цикл. Каждому инструменту здесь отведена особая роль. Их тонкое пе-
реплетение, изобретательные гармонии восхищают  исполнителя. Концертмейстеру здесь необходимо 
точное   воспроизведение  оркестровых  эффектов: пиццикато струнных, переливы флейт. Основная 
его задача держать метроритм и выполнять функцию дирижера. В финале пьесы  уйти на пиано, не 
теряя рельефности звучания. Форма трехчастная. Но в финале первая тема с эффектной кульминаци-
ей, сопровождающейся замедлением, несколько видоизменяется,  плавно переходя в заключение. Это 
эффектный пассаж у рояля. И аккорд всего трио ставит точку, завершая  первую пьесу.  

«Колыбельная». Убаюкивающий ритм ровными четвертями в партии фортепиано, невероятной 
красоты замедления в  совокупности с изысканными гармониями трио флейты, скрипки и фортепиано, 
создают картину  чудесного, прекрасного сна. И в первой, и во второй  пьесе за концертмейстером  за-
креплена  роль дирижера. Гармонизация с большим количеством  знаков вызывает затруднения у ре-
бят. Необходима  тщательная работа над  каждым голосом в сопровождении концертмейстера, чтобы  
понять последовательность гармоний. Возможен и точный гармонический анализ, тогда смена гармо-
ний и обилие знаков станут ближе и яснее.  

«Шутка». Темп подвижного вальса  с ясной сильной долей с первых тактов  задает концертмей-
стер. Полифония  и четкий  определенный ритм в первой теме придают ей  невероятную энергию, 
стремление вверх,  задор. В партии  концертмейстера вновь  оркестровые эффекты:  имитация удар-
ных  в первой теме, во второй  его тембр ближе виолончели. Изысканность гармоний, модуляции вос-
хищают исполнителя и слушателя. В финале, в перекличках  флейты и скрипки  сильная доля  и цепоч-
ка аккордов у концертмейстера  вновь  организуют ритмическую дисциплину. 

В заключение  работы хочется подвести итоги. Концертмейстер  в школе искусств, музыкальной 
школе – важная составляющая процесса реализации творческой, личностно – ориентированной моде-
ли обучения.  Функция концертмейстера в ДШИ многогранна: это и творец, и педагог, и психолог, а, 
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главное, надежный партнер и опора  педагога по специальности и обучающегося. И, напоследок, «Ра-
бочие правила для музыкантов», написанные великим Робертом Шуманом еще в 1850 году: «Не упус-
кайте возможности играть в трио и дуэтах. Все хотели бы играть первую скрипку, но без этого не было 
бы оркестра! Уважайте каждого музыканта». «Люби свой инструмент, но в своем тщеславии не считай 
его высшим и единственным. Помни, что существуют другие и столь же прекрасные» [7].  
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Прежде чем раскрыть принципы процесса формирования художественно-конструкторских умений 

учащихся среднего звена в дополнительном образовании, необходимо сказать несколько слов об 
определении общепедагогической категории «формирование». 

Ю. К. Бабанский в своей работе указывает на связь формирования с процессом развития и опи-
сывает формирование человека как личности в качестве «процесса и следствия его развития, на кото-
рый влияет среда, наследственности и воспитание» [1]. 

Основываясь на позицию Г. М. Каджаспировой можно дать определение формированию как про-
цессу, где под воздействием определенных внешних влияний воспитания, обучения и социальной сре-
ды осуществляется развитие и становление личности [8]. 

Аннотация: В статье рассматриваются процесс формирования художественно-конструкторских умений 
у умений у учащихся старших классов в дополнительном образовании. А также актуализируются и ха-
рактеризуются принципы формирования художественно-конструкторских умений у учащихся старших 
классов в дополнительном образовании.  
Ключевые слова: формирование, художественно-конструкторское умение, принципы, общепедагоги-
ческие принципы, частные принципы. 
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Формирование художественно-конструкторских умений учащихся – «…это педагогически контро-
лируемый процесс усвоения учащимся художественно-конструкторской деятельности, это одно из 
направлений и задач дополнительного образования детей» [5]. 

Проанализировав теоретические исследования в области дополнительного образования о про-
блемах развития творческих способностей детей подросткового возраста и формирования художе-
ственно-конструкторских умений можно выделить две группы принципов, которые способствуют ре-
зультативному формированию художественно-конструкторских умений у учащихся среднего звена в 
дополнительном образовании: общепедагогические и частные принципы [3]. 

В первой группе мы выделяем следующие принципы: 
– возрастного подхода;  
– культурологического подхода;  
– индивидуально-дифференциального подхода [4]. 
1. Принцип возрастного подхода, объединяет реализацию возрастного похода в исследуе-

мом нами процессе. Возрастной поход обозначает необходимость в согласовании процесса формиро-
вания художественно-конструкторских умений детей подросткового возраста в дополнительном обра-
зовании с законами развития человека и природы. Этот принцип дает нам возможность обосновать по-
требность в построении изучаемого процесса, основываясь на возрастных особенностях развития лич-
ности [6]. 

2. Принцип культурологического подхода, объединен с приобщением детей подросткового 
возраста к художественно-конструкторской деятельности в процессе формирования художественно-
конструкторских умений. 

Позиция данного подхода в понимании дополнительного образования является важной для 
нашего диссертационного исследования. Эта позиция допускает подход в анализе событий, который 
возникают в педагогическом процессе, проходящий через призму культурных норм жизни и важнейших 
ценностей, отмеченных культурой. Кроме этого предусматривает учет прогрессивных тенденций миро-
вой культуры. 

3. Индивидуально-дифференциальный подход. Индивидуализация – это важный фактор 
сохранения и развития индивидуальности, имеющее особый смысл при процессе формирования уме-
ний в творческой деятельности, к такой деятельности мы относим художественно-конструкторскую дея-
тельность. Индивидуализация помогает постигать знания и умения в индивидуальном темпе, при учете 
индивидуального стиля в художественно-конструкторской деятельности. В рамках диссертационного 
исследования дифференциация обозначает организацию индивидуальной, групповой и коллективной 
формы творческой проектной деятельности учащихся среднего звена в дополнительном образовании, 
основываясь на диагностике творческих способностей и художественно-конструкторских умений. 

Ко второй группе мы относим принципы:  
– объединения обусловленных видов воспитания таких;  
– опора на творческую активность участников дополнительного образования;  
– ценностно-смысловой курс проектной деятельности;  
– улучшение результативности художественно-конструкторской деятельности учащихся [7]. 
1. Принцип объединения интеллектуального, эстетического и трудового воспитания и 

профессиональной ориентации. Данный принцип в связи с процессом формирования художествен-
но-конструкторской деятельности объединен с цельным развитием личности учащегося. 

При интеллектуальном воспитании ребенка подросткового возраста формируется его интеллек-
туальная культура, которая влияет на стиль и стратегию при решении проблем. В определении харак-
теристики задач интеллектуального воспитания такой исследователь, как Г. М. Коджаспирова утвер-
ждает, что в этих задачах необходимо формировать мотивацию к учебе, развивать интерес к познава-
тельной деятельности, а так же потребность к самообразованию. Кроме этого необходимо развивать 
эрудицию и кругозор учащихся [9]. 

Затем перейдем к определению эстетического воспитания – «… это развитие личности со сторо-
ны эстетического эмоционально-чувственного сознания в деятельности, тут искусству выделена глав-
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ная роль» [2]. Следовательно, формирование художественно-конструкторских умений у учащихся 
среднего звена будет результативнее при развитии эстетического чувства, стиля и осмысления ценно-
стей культуры. 

В рамках данного принципа далее необходимо перейти к определению трудового воспитания. 
Оно определяется как процесс, который направлен на создание нравственной базы труда. В дополни-
тельном образовании этот вид воспитания руководствуется целью, которая заключается в развитии 
детей нравственном, значимом для общества направлении. [12]. 

Формирование художественно-конструкторских умений в дополнительном образовании также 
связано с профессионально ориентационной работой. Проведение профессионально ориентационной 
работы в современных условиях связана с профессиональным самоопределением. Мы определяем 
профориентацию как процесс поддержки в развитии умения выбирать профессию учащимися. Что бы 
самореализация личности протекала успешно важно, что бы она получала удовлетворение от процес-
са деятельности в работе.  

2. Принцип опоры на творческую активность. Для участников дополнительного образова-
ния ключевым признакам творческой активности соответствует беспрепятственный выбор вида дея-
тельности, выделение ее цели, прогноз результатов, способность регулирования ее интенсивности, 
созидательный и продуктивный характер. 

3. Принцип ценностно-смыслового направления проектной деятельности. Данный прин-
цип в процессе формирования художественно-конструкторских умений у учащихся среднего звена в 
дополнительном образовании обозначает значимость разработки и осуществления проектов в ходе 
овладения этим умением. Исследователь Л. Н. Коковина в своей работе упоминает, «что ценностно-
смысловая направление образования заключается в направленности на его цели. А его цели заключа-
ются в целостном человеке, который способен самостоятельно обустраивать свою жизнь и наполнять 
ее личным смыслом» [10].  

Следовательно, совокупное множество ценностей, регулирующие взаимодействие участников 
образования, и формирующие соответствующий компонент в структуре человека, взаимно связаны с 
ценностями творческой проектной деятельности. 

4. Принцип улучшения результативности художественно-конструкторской деятельности 
учащихся, позволяет произвести оптимальный выбор по созданию образовательного продукта, при-
ступая с конкретного критерия оптимальности и определенных ограничений, который соответствует 
определенным условиям и целям художественно-конструкторской деятельности. 

Основываясь на подходе И. А. Липского [11], принцип оптимизации предполагает, что наилучшим 
вариантом художественно-конструкторской деятельности подростка будет организован педагогом при 
условии выполнения следующих шагов: 

– формулировка целей субъектов, с акцентом на значении художественно-конструкторской 
деятельности в дополнительном образовании; 

– уточнение целей и задач, в соответствии с их реальными условиями и потребностями обще-
ства; 

– определение наилучшего варианта деятельности; 
– выбор процессов трансформации объекта. 
В дополнительном образовании производительность включает в себя укрепление практико-

производственного и эвристического составляющих. «Результатом деятельности учащихся являются, 
во-первых, их творческие достижения на олимпиадах и разноплановых конкурсах. Это их творческие 
работы; разнообразные виды проектов, самооценки и рефлексивные записи; индивидуальные образо-
вательные программы, статьи и другие продукты научной, образовательной и профессиональной дея-
тельности учащихся». 
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Под качеством образования понимается интегральная характеристика образовательного процес-

са и его результатов, выражающая меру их соответствия распространенным в обществе представле-
ниям о том, каким должен быть названный процесс и каким целям он должен служить [1, с.34]. Цели и 
результаты образования – основа системы оценки качества.  При условии соотнесения целей и резуль-
татов, определения критериев, методики оценивания результатов, мониторинг является действенным 
механизмом управления качеством образования, важным элементом системы управленческих и педа-
гогических решений.  

Управление качеством образования осуществляется на основе анализа результатов и корректи-
ровки целей. Цели и результаты образования взаимосвязаны: цели (в зависимости от их содержания) 
оказывают влияние на результаты, которые могут в разной степени соответствовать поставленным 
целям. Выявление реальных результатов образования может оказать влияние не только на изменения 
в образовательных технологиях, но и на корректировку самих целей, то есть, на управление качеством 
образования. 

По отношению к дополнительному образованию детей вопрос о его результатах чаще всего ре-
шается через рассмотрение проблемы содержания и целевых ориентиров учреждения дополнительно-
го образования, целевых ориентиров педагогической деятельности, а их в совокупности - становлению 
и развитию индивидуальности ребенка.  

В работах Логиновой Л.Г. выделяются следующие результаты деятельности учреждений дополни-
тельного образования: соответствие разнообразным нормативам; организация и обеспечение деятель-

Аннотация: статья посвящена опыту анализа результатов в практике учреждений дополнительного 
образования и значимости оценки результатов в управлении качеством образования в современных 
условиях, важности мониторинга как элемента системы управленческих и педагогических решений. 
Ключевые слова: дополнительное образование, оценка результатов, количественные результаты, 
качественные результаты. 
 

ANALYSIS OF RESULTS IN PRACTICE OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 
 

Urazova Yuliya Evgenievna 
 
Abstract: the article is devoted to the experience of analyzing the results in the practice of institutions of addi-
tional education and the importance of evaluating the results in managing the quality of education in modern 
conditions, the importance of monitoring as an element of the system of managerial and pedagogical deci-
sions. 
Key words: additional education, assessment of results, quantitative results, qualitative results. 
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ности (в позитивном и отрицательном ее воздействии на детей); престиж в социуме (его рост или паде-
ние).  

Ильина Т.В. выделяет результаты образовательного процесса в учреждении дополнительного 
образования по типам процесса: образовательные (уровень обученности в определенной предметной 
области; овладение конкретной специальностью, специализацией); воспитательные (внутренняя куль-
тура личности, общая культура личности, понимаемая как воспитанность); развивающие (свойства и 
конкретные стороны личности (интеллектуальной, физической и т.д.) и их динамика); досуговые (заня-
тость, организованность свободного времени ребенка, постоянство интереса (сохранность контингента) 
и появление позитивных потребностей); комплексные (результат в трех равноправных и равноценных 
компонентах - в области предметного обучения, общей культуры личности и уровня развития каких-то 
ее сторон) [3]. 

Первоначально нами был проведен анализ планируемых результатов учреждений дополнитель-
ного образования, заявленных в нормативных и стратегических документах: «Концепции модернизации 
дополнительного образования», программах развития учреждений дополнительного образования. Они 
суммируют результаты деятельности учащихся и педагогов и представляют собой как количественно 
оцениваемые достижения (победы в конкурсах, участия в фестивалях, количество реализуемых обра-
зовательных программ, количество одаренных детей и т.д.), так и качественные результаты - личность, 
мотивированная на познание и творчество, личностное развитие, профессиональное самоопределение 
и творческий труд детей, адаптация их к жизни в обществе, организованный содержательный досуг. В 
планируемых результатах учреждений, представленных в нормативных документах затруднительно 
выделение образовательных, воспитательных и комплексных результатов образовательного процесса.  

К качественному образованию как результату деятельности учреждений дополнительного обра-
зования можно отнести высокий уровень обученности детей, появление у детей позитивных потребно-
стей, высокий уровень культуры личности и т.д., обозначенные в статьях и определениях.   

Выявление результатов в практике учреждений дополнительного образования проводилось на 
основе анализа содержания образовательных программ учреждений, планов работы, отчетов, конкурс-
ных заявок на получение грантов учреждений дополнительного образования г. Красноярска. Все ре-
зультаты можно разделить на образовательные, воспитательные и досуговые. Данное разделение 
обусловлено наличием соответствующих видов деятельности учреждений, представленных в докумен-
тах, подвергнутых анализу. Кроме того, данное разделение находится в рамках классификации резуль-
татов образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования Т.В. Ильиной.   

Ключевым результатом деятельность учреждения является его востребованность в социуме. 
Учреждения, деятельность которых была подвергнута анализу, различны по потенциалу: это центры 
детского творчества и дворец. Причем, один из центров имеет только два филиала, поскольку распола-
гается в небольшом микрорайоне, второй центр имеет пять филиалов, поскольку располагается в са-
мом большом по численности населения районе города. Дворец – краевое учреждение, в нем обучают-
ся дети всего края.  

Дополнительные общеобразовательные программы всех учреждений востребованы. Тем не ме-
нее, наибольший интерес родителей вызывают школы развития, группы подготовки детей к школе – 
для детей дошкольного возраста; для детей младшего и среднего школьного возраста это традиционно 
популярные творческие объединения художественной направленности (например, хореография и эст-
радный вокал). Особое внимание уделяется привлечению в дополнительное образование старшеклас-
сников – как известно, данная возрастная группа в меньшей степени представлена в учреждениях до-
полнительного образования не только Красноярского края, но и все России.  

Не смотря на разницу потенциалов, все учреждения в течение более 30 лет востребованы бла-
годаря разнообразию направленностей, реализации современных технологий, применению форм обу-
чения, отвечающих потребностям детей разных возрастов, возможностей, способностей. 

Обратимся к характеристике результатов деятельности учреждений. Образовательные результа-
ты представлены результатами реализации дополнительных общеобразовательных программ, резуль-
татами объединений и отдельных учащихся. В большей степени это количественно определяемые ре-
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зультаты – количество призовых мест на конкурсах, олимпиадах, выставках; количество детей, посту-
пивших в учреждения среднего специального и высшего образования по профилю направленности, в 
рамках которой обучался ребенок и т.д. Комплексными образовательно-воспитательным результатами 
можно считать организацию объединений, в которых обучаются не только «обычные» дети, но и дети с 
особыми потребностями (сироты, инвалиды и т.д.). 

Досуговые результаты чаще представлены количественно. В основном, это перечень досуговых, 
культурно-массовых мероприятий, проведенных либо самим учреждением, либо при его участии; коли-
чество детей и преподавателей, принимавших участие в организации и проведении мероприятий. 
Часть представленных результатов носит качественный характер и в этой плоскости тесно связаны с 
воспитательными результатами. Примерами таких результатов являются: привлечение к участию в 
мероприятиях детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей, детей с девиантным поведением и т.д.  

Прогнозирование отсроченных результатов носит поверхностный характер и представлено в ос-
новном предполагаемым увеличением количества одаренных детей, детей с ограниченными возмож-
ностями в объединениях дополнительного образования; увеличением количества призовых мест и ча-
стоты участия в конкурсах, соревнованиях различного уровня (от районного до международного). 

Отметим, что одним из важнейших результатов деятельности учреждений дополнительного об-
разования является доступность и качество образования. Обеспечивает доступность дополнительного 
образования, прежде всего, интенсивное модульное обучение. Оно позволяет получить дополнитель-
ное образование детям (старшеклассникам) из отдаленных территорий региона. Этот ресурс в боль-
шей степени используют краевые учреждения, обладающие большим потенциалом, нежели учрежде-
ния дополнительного образования, расположенные в микрорайонах города.  

Анализ показал, что ожидания участников образовательного процесса практически не изучаются. 
В отчетах по итогам года демонстрируются в основном количественные показатели.  

Для эффективного управления качеством образования необходимо выявлять результаты, зна-
чимые не только и не столько для конкретного учреждения, сколько для всех участников образователь-
ного процесса. В образовательных программах учреждений, в дополнительных общеобразовательных 
программах, разрабатываемых педагогами, должны ставиться цели, ведущие к реальным, достижи-
мым результатам, отвечающие ожиданиям воспитанников и их родителей – основных заказчиков до-
полнительного образования.  
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Одним из базовых качеств является  ритмичность. В мире всё имеет свой ритм, его необходимо 

научиться чувствовать. Проблема развития чувства ритма особенно актуальна. Если  ребёнок слабо 
развит ритмически, он испытывает значительные трудности, наблюдаются замедленность и ухудшение 
речи. Чувство ритма - это одна из музыкальных способностей, без которой практически невозможна 
никакая музыкальная деятельность, а ритм  один из центральных, основополагающих элементов музы-
ки.  

Весь окружающий мир, природа, человек, всё живёт в определённом ритме. Он является перво-
основой жизни, настаивал советский пианист и педагог Генрих Нейгауз. Каждый день мы ощущаем 
ритм. Наше сердцебиение, музыка, окружающие звуки, пение птиц. Знаменитый русский физиолог       
И.П. Павлов писал, что в организме нет ничего важнее, чем устойчивость и стабильность жизненных 
ритмов. 

Так Д.Н. Рябинина считает, что нарушенное или отсутствующее чувство ритма вносит дисгармо-
нию в жизнь ребенка. В создании благоприятных условий для гармонизации отношений ребенка с при-
родной и социальной средой огромную роль играет система музыкального образования, обеспечиваю-
щая ритмизацию жизненного пространства детей. Такой подход является основой для детского здоро-
вья, эмоционального благополучия, интеллектуального, эстетического и физического развития [1, 

Аннотация: в статье даются понятия «ритм», «чувство ритма», рассматриваются их особенности у де-
тей дошкольного возраста; определяется влияние различных методик и упражнений на развитие чув-
ства ритма у детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: ритм, чувство ритма, методы, музыкальная деятельность, дошкольный возраст. 
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Abstract: the article gives the concepts of "rhythm" and "sense of rhythm", and examines their features in pre-
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с.106]. Следовательно, одной из важнейших задач музыкального руководитель в детском саду являет-
ся развитие чувства ритма у воспитанников посредством музыки. 

Основателем современной теории ритмического образования был швейцарский музыкант, педагог, 
пианист и дирижер Жак Эмиль Далькроз, который считал, что ребенок должен сначала пережить то, что 
он позже должен ассимилировать. Данный метод сводится к тому, чтобы, используя специально подо-
бранные тренировочные упражнения, развивать у детей (начиная с дошкольного возраста) музыкальный 
слух, память, ритмичность, пластичную выразительность движений. Ритм формирует тело и дух челове-
ка, избавляет  от комплексов, помогает осознать свои силы и обрести радость жизни через творчество. 

Его продолжателем стал немецкий композитор и педагог Карл Орф. Большое внимание К. Орф 
уделяется ритмическому воспитанию, на основе которого возникают движение, речь и игра на элемен-
тарных музыкальных инструментах. В занятия входят гимнастические упражнения, которые способ-
ствуют развитию чувства ритма посредством динамики движений. Это различные круговые движения 
рук, локтей и кистей; медленна и быстрая хотьба, на пятках, носках, восьмерками, зигзагами с переме-
ной направления, остановками, поворотами, подскоками, прыжками, приседаниями, покачиваниями; 
бег в ритме. 

И.М. Игнатович, Т.Н. Попова и Е.Ю. Иноземцева разработали программу по развитию чувства 
ритма у детей дошкольного возраста «Ритм». Данная программа направлена на формирование пред-
ставлений о ритме, логопедических, музыкально-ритмических и подвижных игр и упражнений по разви-
тию ритмических способностей. Авторы этой программы утверждают, что развитие чувства ритма в 
дошкольном возрасте способствует всестороннему развитию ребенка, совершенствованию речи, овла-
дению двигательными и музыкальными навыкам и умениям, способности ориентироваться в окружаю-
щем мире и проявлять себя творчески. 

Для благоприятного формирования у ребенка чувства ритма необходимо создать соответствую-
щие условия. Особенности методик художественно-эстетического развития, влияющих на привитие 
дошкольникам чувства ритма, рассматривает И.Г. Галянт. В своей статье она пишет об актуальности  
проблемы формирования условий, обосновала необходимость поиска универсального основания ху-
дожественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Ирина Геннадьевна Галянт описала 
создание условий, направленных на гармонизацию отношений ребенка с миром и социумом, которые 
обеспечат ритмизацию жизненного пространства детей, эффективное взаимодействие ребёнка с ми-
ром звуков, с произведениями искусства, красотой окружающего мира. Отражение впечатлений от это-
го взаимодействия в рисунке, танце, фантазиях является своего рода фундаментом, на котором следу-
ет строить методики художественно-эстетического развития детей в современном обществе. 

Многие современные дети имеют нарушения внутреннего ритма, у них наблюдается отсутствие 
баланса между процессами торможения и возбуждения в центральной нервной системе. Вследствие  
чего самостоятельно справиться с чрезмерной активностью или медлительностью не могут. Это отра-
жается в речи, она становится нечеткая. Некоторые не выговаривают слова и недоговаривают предло-
жения до конца, а кто-то их тянет. Таким детям необходимо помочь настроиться на правильный ритм 
собственного тела. В этом и должна помочь ритмика или приём ритмодекламации, который предлагает 
один из авторов программы «Радуга» И.Г. Галянт [5, с. 21]. 

Для развития ритма мы рекомендуем использовать игры-эхо. Воспитанникам предлагается ос-
новные приёмы музыкально-исполнительской деятельности: ритмическое эхо и ритмизация.  

Ритмическое эхо – это приём, позволяющий выработать у ребёнка спонтанную реакцию на ритм, 
музыки и осознанное восприятие. Пример таких упражнений: 

- «Эхо с руки» – музыкальный-руководитель прохлопывает ритм, дети повторяет; 
- «Эхо звучащей фразы» – играется мотив, дети повторяет его, используя жесты (хлопки, шлеп-

ки, притопы); 
- «Эхо с задержкой» – педагог показывает модель ритма, дети повторяют её вначале про себя, 

затем вслух. 
- «Эхо – круг» – педагог раскладывает по кругу музыкальные инструменты и задаёт ритм, дети 

должны пройти по кругу, повторив его. 
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Приём ритмизации слов и стихов учит комбинировать звуки разной длительности и осознанно 
воспринимать временное соотношение звуков. Добавляя движения, упражнения ориентируют ребёнка 
на анализ длительности, позволяют  определять начало и конец фразы, находить движения, подходя-
щие определённой игре по её содержанию. Таким примером является русская народная игра «Баба 
села на горох» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Игра «Баба села на горох» 

Слова Действия 

Баба сеяла горох Ритмичные шаги, на сильную долю взмах правой рукой  

Прыг-скок! 
Прыг-скок! 

Хлоп – шлёп по коленям, 
Хлоп – шлёп по коленям 

Обвалился потолок Хлопки над головой 

Прыг-скок! 
Прыг-скок! 

Хлоп – шлёп по коленям, 
хлоп – шлёп по коленям 

Баба шла, шла, шла,  Ритмично притопывать ногами 

Пирожок нашла Ритмично «стряпать» пирожок руками 

Села поела, опять пошла Присесть, встать 

Баба встала на носки,  
а потом на пятки 

Ходьба на носках, 
Ходьба на пятках 

Стала русского плясать,  
а потом вприсядку. 

 Выставлять ноги на пятку перед собой, 
Присесть, встать 

 
Используя музыкально-ритмические игры и упражнения, у детей развивается не толь чувство 

ритма, но и формируется слоговая структура сложных слов. Таким образом, для обеспечения полно-
ценного всестороннего развития необходимо формировать чувство ритма уже в дошкольном возрасте. 
Это наиболее благоприятный период для развития и воспитания. Благодаря хорошо развитому чувству 
ритма движения детей становятся четче и организованней, улучшается дикция. Ребенок легче осваи-
вает музыкальные произведения и стихотворения и может их декламировать.  
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Целью данного подхода является сознательный устойчивый поиск условий для успешного запо-

минания новых слов и усиление контроля учителя-логопеда над процессом запоминания.  
Механизмы функционирования памяти 
Потребность (или интерес) – механизм-внимание-концентрация-организация. Внимание-

центральное звено в процессе памяти. Невозможно поддерживать внимание, если ум занят чем-то дру-
гим. Если цепь разорвалась, то происходит забывание [1, с. 112]. 

Заметим, что способность к запоминанию нового материала и новых слов, также, как и концен-
трация внимания не являются врожденной. Та и другая приобретаются в обучении. Активный разго-
ворный словарь содержит слова полезные в активной разговорной жизни, к которым ребёнку приходит-
ся часто обращаться. Мозг классифицирует воспоминания весьма практично с учетом частоты, с кото-
рой они используются в жизни.  

Виды памяти 
• Непосредственная (сенсорная) память хранить следы от впечатлений, полученных в данное 

мгновение. 
Задача логопеда на этом этапе: вызвать к слову интерес, ярко представить ребёнку изучае-

мое слово. 

Аннотация: в статье описывается один из подходов, являющийся по сути практическим руководством, 
отражающим рекомендации для более эффективного запоминания новой лексики детьми с общим 
недоразвитием речи. В рамках данного подхода рассмотрены условия, которые положены в основу 
успешного запоминания новых слов. 
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, запоминание слов, память, педагогические условия, ак-
тивный словарь. 
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Abstract: the article describes one of the approaches, which is essentially a practical guide that reflects rec-
ommendations for more effective memorization of new vocabulary by children with General speech underde-
velopment. In this approach, we consider the conditions that are the basis for successful memorization of new 
words. 
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• Кратковременная память. Сохраняет информацию до пяти секунд. Это оперативная рабочая 
память, которая удерживает не более семи элементов (взрослый пять, ребёнок семь, шимпанзе де-
сять). Эта как камера хранения с семью ячейками. Содержание кратковременной памяти сохраняется в 
данный момент при непосредственном повторении.  

Задача логопеда на этом этапе: активно использовать работу кратковременной памяти на 
логопедических занятиях.  

Эти два вида памяти не нуждаются в сложном мыслительном процессе, поэтом они поверхност-
ны и чувствительны к посторонним вмешательствам.  

• Долговременная память. Срок долговременной памяти варьируется. В долговременную па-
мять сознательно производится запись существующей информации. 

Задача логопеда на этом этапе: используя разные дидактические приёмы заложить инфор-
мацию о новом слове в долговременную память ребёнка. 

Известно много мнемонических приёмов запоминания нового слова. В практике все методики вы-
строены на ассоциативных образах. Ребёнку дошкольного возраста данные методики не доступны. Для 
него возможно использование метода прикрепления к слову наглядного образа. Это хорошо работает 
там, где слово обозначает предмет. Особую сложность вызывают слова с абстрактным значением. При 
запоминании таких слов логопеду важно найти возможность проиллюстрировать его ребенку. Произве-
сти искусственное совмещение слово с иллюстративным материалом [2, с. 30].  

Элементы мнемотехники при запоминании слова являются: 
• Обонятельная память. 
• Зрительная память. 
• Слуховая память. 
Алгоритм записывания слова в память следующий: 
• Убедитесь, что ребёнок готов запоминать слово. 
• Необходимо проверить нет ли вокруг ребёнка лишних шумовых эффектов, которые могут 

отвлекать ребёнка во время запоминания. 
• Необходимо создать условия для концентрации внимания. 
• Работа над запоминанием слова должна обязательно проходить с опорой на наглядность и 

в процессе детской деятельности. 
• Если это возможно, то необходимо подключить работу всех анализаторов (видеть, слышать, 

трогать, ощущать запах и вкус). 
В результате учителю-логопеду по введению слова в речь можно дать следующие реко-

мендации: 
• Первый раз новое слово предъявляйте в контекстной речи, интонационно вычленяйте его из 

текста, закончив прочтение фразы, объясните его значение. Сначала это должно быть одно слово, на 
которое обращается особое внимание. 

• Если логопед ставит задачу перед ребёнком запомнить слово, то целесообразно знакомить 
детей не с одним новым словом, а сразу с двумя, и запомнить их параллельно. Это даёт возможность 
переключения внимания с одного слова на другое, выполнение задачи одновременного удерживания 
двух слов в памяти, их классификацию и сравнение, постоянную работу с блоком незавершенной ин-
формации. 

• Логопеду важно помнить, что ребёнок при запоминании нового слова пользуется нескольки-
ми видами памяти. Нам нужно «заставить» все виды памяти активно работать в процессе запоминания 
слов. Добиваться того, чтобы в ходе коррекционной работы, слово «разместилось» в «ячейке» долго-
временной памяти и легко могло быть использовано в активной речи. Для этого необходимо в каждом 
занятии активно работала кратковременная память, то есть та, в которой храниться информация во 
время работы, например, выполнения специальных заданий. Здесь подходят все виды речевых упраж-
нений, направленные на запоминание слов [3, 151]. 

Скажи: … 
Повтори: … 
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Произнеси: … 
Прохлопай: … 
и т.д. 
• Так как слово легче запоминается детьми в деятельности, необходимо создать для этого 

определённые условия. Любая детская деятельность должна проходить с опорой на зрительное вос-
приятие. Поэтому при первичном знакомстве со значением слова желательно дать ребёнку возмож-
ность познакомиться с натуральным предметом, который это слово обозначает. Ребёнок должен 
осмотреть предмет (зрительное восприятие), ощупать (тактильное восприятие), обнюхать (обоняние). 
Здесь важно отметить, что обоняние играет очень важную роль для запоминания. 

• Необходимо дать ребёнку возможность поманипулировать с предметом, а затем рассмот-
реть его части. Параллельно логопед должен вести беседу с ребёнком, вступить с ним в диалог, в ходе 
которого неоднократно повторять изучаемое слово. 

• Заучивать новое слово надо в несколько подходов. В первый день, то оптимальный режим 
повторения следующий: 

• через пятнадцать минут после заучивания;  
• через шесть – восемь часов; 
• через двадцать четыре часа. 
• Далее повторяем следующим образом: 
• на второй день заучивания; 
• на четвёртый день; 
• на седьмой день. 
• Если объём информации велик, повторять лучше с разной степенью подробности. В первый 

день запоминаем информацию в полном объёме. Во-второй – ключевые моменты. На седьмой день 
весь объём необходимой для запоминания информации, только в другой группировке и последова-
тельности. 

Важно помнить, что трехкратное повторение – это минимальное количество повторений для 
нормы. Детей с ОНР требуется повторений в два, а то и в три раза больше, организация специальных 
занятий на закрепление слова в речи и обязательно постоянное повторение изученного материала в 
течении всего учебного года. 

Механизм записи информации в память  
Чем больше предварительной обработке подвергается слово, тем правильнее оно записывается. 
Для улучшения обработки новой информации важно установить логические связи, и структури-

ровать новые сведения. Для большей уверенности в запоминании чаще всего прибегают к повторени-
ям. Но повторение – это механический процесс и его плоды действуют короткое время, если не допол-
нить его более сложными мыслительными операциями. 

Важные заметки для логопеда 
При механическом запоминании человек не понимает смысл материала и не применяет мнемо-

технику, через один час в памяти остаётся лишь 44% информации, через неделю – 25%. Большая 
часть информации через час забывается. 

• Практика заучивания за один раз не эффективна. 
• При повторении изученного материала скорость забывания снижается, если часто обра-

щаться к повторениям. 
• Память не хранилище данных, а процесс реконструкции. Внешнее вмешательство влияет на 

результат запоминания. Можно не только изменить или разрушить хранящуюся единицу, но и внедрить 
новые знания. 

• Припоминание – самый главный момент в запоминании. 
• Чем четче записать информацию, тем легче её отыскать. 
• Эффект незаконченного действия – закон памяти, согласно которому, прерванные, неза-

вершенные действия и интеллектуальные задачи запоминаются в 2 раза лучше завершенных (важно 
учитывать при построении хода занятия). 
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Данный подход и методические рекомендации были разработаны и проверены на практике при 
работе в специальных дошкольных учреждениях по работе с детьми, имеющими общее ОНР, а также 
представлены на конференциях и защите выпускной квалификационной работы. 
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Подростковый возраст. Период, который оказывает огромное влияние на становление человека 

как личности, имеет большое место в наборе социально-значимых навыков для будущего взрослого, 
осознанного человека.  

Основной проблемой этого возраста становится неумение подростков правильно действовать, 
чтобы достигать целей, которые они для себя намечают в данном возрасте. Они много знают и говорят 
о независимости, но при этом зависимы от мнения окружающих их людей. Педагоги часто сталкивают-
ся с такой проблемой, как демонстративность в поведении детей. Это очень часто встречающаяся лич-
ностная особенность. 

Проявление демонстративного поведения является сегодня одной из актуальных социальных 
проблем нашего общества, и из года в год увеличиваются показатели потребления алкоголя, наркоти-
ков детьми подросткового возраста, театрализованное и суицидальное поведение подростков, их при-
соединение к различным группировкам, субкультурам, демонстрируя свое асоциальное поведение, но 
при этом, думая, что это правильный путь самоутверждения, зарабатывания авторитета. 

Как правило, демонстративное поведение возникает как ответ на несогласие с с запретом, барь-
ером, и ребенок пытается пробовать этот барьер на прочность. Такие дети привносят сильное напря-

Аннотация: В современном развивающемся мире с каждым днем возникает все больше факторов, ко-
торые могут повлиять на развитие человека. Подростковый возраст- основополагающий. Этот период 
является наиболее подверженным всем влияниям извне. Интернет тому не исключение. В этой статье 
рассмотрен демонстративный тип поведения, которые все больше набирает обороты нога в ногу с раз-
витием интернета. 
Ключевые слова: демонстративное поведение, влияние интернета, подростки. 
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Abstract: In the modern developing world, there are more and more factors which can affect human develop-
ment every day. Adolescence is fundamental. This period is the most susceptible to all external influences. 
The Internet is no exception. This article examines the demonstrative type of behavior that is increasingly gain-
ing momentum in step with the development of the Internet. 
Key words: demonstrative behavior, the impact of the Internet, Teens. 



158 НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

жение в семью или группу, и взрослые сталкиваются с проблемами решения конфликтов с детьми. 
Возникает вопрос какое влияние несет «демонстративность», негативное или положительное? 

Подобное поведение далеко не защита, а некий способ завоевания пространства, самоутверждения, 
связанный с желанием подчинить себе окружающих. Как и любая другая личностная особенность, де-
монстративность сама по себе не несет в себе что-то отрицательное или нежелательное. Ученые рас-
сматривают демонстративный тип поведения, как одну из акцентуаций характера. Понятие «акцентуа-
ция» самым первым начал изучать немецкии ̆ психиатр и психолог, профессор неврологии неврологи-
ческой клиники Берлинского университета Карл Леонгард, автор концепции «акцентуированных лично-
стей», которая послужила теоретическои ̆ основой для создания личностного опросника, разработанно-
го в 1970 году другим немецким психиатром и психологом – Г. Шмишеком [1, с. 20]. 

Как практик и ученый, К. Леонгард пытался найти подход к целостному описанию человека через 
выделение основных характеристик, или черт, которые определяют стержень личности – ее развитие, 
процессы адаптации и психическое здоровье. Согласно концепции К. Леонгарда, основные черты у 
разных людей проявляются в разнои ̆ степени и обычно варьируют в пределах нормы. Однако, если 
черта выражена в большои ̆ степени, она является акцентуированной, т.е. при воздействии неблагопри-
ятных факторов может перерасти в патологию. Наличие акцентуированных, «заостренных черт» 
накладывает отпечаток на всю личность, которая в этом случае характеризуется как акцентуированная 
[1, с. 21]. Леонгард считал, что «акцентуированные личности – это далеко не худшая половина челове-
чества» и утверждал, что именно они обладают наиболее выраженным творческим потенциалом [2, с. 
386]. 

В основе демонстративного поведения лежит повышенная потребность во внимании к себе. В 
данном опроснике демонстративный тип характеризуется повышенной способностью к вытеснению, 
демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, легкостью в установлении контактов. Скло-
нен к фантазерству, лживости и притворству, направленным на приукрашивание своей персоны, к 
авантюризму, артистизму, позерству. Им движет стремление к лидерству, потребность в признании, 
жажда постоянного внимания к своей персоне, жажда власти, похвалы; перспектива быть незамечен-
ным отягощает его. Он демонстрирует высокую приспосабливаемость к людям, эмоциональную ла-
бильность (легкую смену настроений) при отсутствии действительно глубоких чувств, склонность к ин-
тригам (при внешней мягкости манеры общения). Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда вос-
хищения, сочувствия, почитания, удивления. Обычно похвала других в его присутствии вызывает у не-
го особо неприятные ощущения, он этого не выносит. Стремление компании обычно связано с потреб-
ностью ощутить себя лидером, занять исключительное положение. Самооценка сильно далека от объ-
ективности. Может раздражать своей самоуверенностью и высокими притязаниями, сам систематиче-
ски провоцирует конфликты, но при этом активно защищается. Обладая патологической способностью 
к вытеснению, он может полностью забыть то, о чем он не желает знать. Это расковывает его во лжи. 
Обычно лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит, в данный момент для него является 
правдой; по-видимому, внутренне он не осознает свою ложь или же осознает очень неглубоко, без за-
метных угрызений совести. Способен увлечь других неординарностью мышления и поступков [3, с. 
439]. 

В наше время активно развиваются интернет, технологии. Мы живем в информационно развитом 
мире. Современный человек нашего общества не может и дня прожить без глобальной сети. Главная 
проблема в настоящее время состоит в том, что подрастающее поколение проводит больше времени в 
социальных сетях. Для подростков с наибольшей окраской с каждым днем социальная сеть становится 
неким инструментом самовыражения. Общение здесь ограничивается определенным кругом людей.  

Социальная сеть — платформа, целью которой является отражение, построение социальных в 
глобальной компьютерной сети Интернет. 

Если не злоупотреблять использованием социальных сетеи ̆, то они, в принципе, оказывают по-
ложительное влияние. Можно восстановить связь с давно потерянными людьми, посмотреть фотогра-
фии и видео друзей и поделиться своим, пообщаться в режиме реального времени с теми, кто далеко. 
Или познакомиться с кем-то из любои ̆ точки мира. Это расширяет круг общения, делает его более до-
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ступным. В сети человек может повысить свою самооценку, наи ̆ти друзей по интересам и единомыш-
ленников, поделиться с кем-то своим опытом и т.д.  

Но мы говорим о подростках, которые еще не умеют полноценно управлять своим временем, 
только находятся на пути поиска себя и своего окружения. И для привлечения аудитории для своих 
страниц в социальных сетях они используют эксцентричные способы, которые с каждым разом превос-
ходят предыдущие.  

Вроде бы безобидные на первый взляд фотографии, которые изначально подразумевали несе-
ние функции сохранности моментов, сейчас превратились в оружие самолюбования, показа себя. Да и 
не всегда они уже естествены и отражают действительную внешность автора.  

Скорость и количество выхода видео и фотографий от авторов страниц в социальных сетях 
очень велика, а смысловая нагрузка на низком уровне. И это касается не только подростков. 

Демонстративность поведения подростков в интернете так же отличается мнимыми масками, ко-
торые они примеряют на себя, стараясь привлечь больший обхват аудитории и создать наиболее ин-
тересный контент. Во многом их больше привлекает количество, нежели качество. Постоянный кон-
троль количества просмотров, а содержательное пусто.  

Нами был проведен опрос у подростков, в котором вопросы были связаны с их «жизнью» в соци-
альных сетях. Опрос проводился на базе общеобразовательной школы, опрошен был 31 учащийся (10 
мальчиков, 21 девочка) в возрасте 14-16 лет.  

Проанализировав результаты опроса, можно сказать, что 12 девочек проводят ежедневно в ин-
тернете 5-6 часов, 7 девочек 3-4 часа, 2 – 1-2 часа. В ситуации с мальчиками все намного более пози-
тивно. Из 10 мальчиков, прошедших опрос, более 5-6 часов не проводит никто, 2-3 часа в социальных 
сетях проводит 1 участник опроса, остальные проводят 1-2 часа. Так же им был задан вопрос сколько 
видео(сторис) и фотографий они загружают к себе на страницы за месяц, здесь в количестве снова ли-
дируют девочки. Большинство из опрошенных 4-5 поста выкладывают (15 опрошенных девочек), 
остальные 1-2 в месяц. У парней 1-2 поста в месяц, у большинства, (7 человек), у остальных- 3-4.  

Таким образом, мы видим, что девочки больше подвержены выкладыванию постов, видео, фото. 
Хочется отметить, что большинство опрошенных мальчиков задавало уточняющий вопрос, потому что 
большинство времени они проводят, играя по сети, нежели сидя у себя на страницах в социальных се-
тях.  

Более развитое стремление к демонстративному поведению у девочек в этом возрасте объясни-
мо их особенностями психологическими, физическими.  

Подводя общий итог, демонстративное поведение- тенденция, развивающаяся в прямой зависи-
мости от интернета, технологий и цифровизации общества. Подростки- звено, которое первым подхва-
тывает новинки и новые технологии, а следовательно, еще не разобравшись, окунающиеся в мир 
неизведанного и первыми сталкивающиеся с негативным влиянием этого всего. 
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В последнее время всё чаще отмечается увеличение количества детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями речи являются особой категорией детей с отклоне-
ниями в развитии, у них отмечается сохранность слуха и интеллекта. [8] Одним из распространённых 
речевых патологий среди детей дошкольного возраста является общее недоразвитие речи.  

Р.Е. Левина характеризует данное нарушение как системное нарушение речи, отмечает, что у 
детей с ОНР имеются особенности звуковой и смысловой стороны речи. Р.Е. Левина акцентирует вни-
мание на то, что у детей с данной речевой патологией первично сохранен слух и интеллект. [3,7] 

У детей с ОНР имеются некоторые особенности, как речевые, соматические так и моторные. У 
детей с данным речевым нарушением отмечается недостаточно развитая координация, снижение ско-
рости и ловкости в движениях.  

Особые трудности приносят детям выполнение движений по словесной инструкции. Дети с общим 
недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в выполнении двигательного 
задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность при выполнении 
серии движений. Отмечается недостаточная дифференциация точных, мелких движений пальцев рук. [3] 

Аннотация: в статье рассматривается проблема физического воспитания и особенности физического, 
соматического и речевого развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Описа-
ны средства адаптивной физической культуры и участники реализации коррекционного процесса. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физическое воспитание, общее недоразвитие речи. 
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У детей с ОНР можно выделить отклонения в дыхательной системе.  У детей преобладает груд-
ной тип дыхания, что не соответствует правильным речевым установкам. В процессе развития речи 
необходимо формировать у ребенка диафрагмальный тип дыхания.  

Проанализировав исследования многих ученых, по данной проблеме, можно сделать вывод о том, 
что один из способов решения проблемы речевых патологий является адаптивной физической культура. 
[2] 

Под адаптивной физической культурой понимают меры спортивно-оздоровительного характера, 
которые направлены на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, преодоление многих барьеров, которые препятствуют ощущению пол-
ноценной жизни. [1]  

В процессе АФК используют элементы лечебной физической культуры. Данное воздействие 
направлено на коррекцию и профилактику вторичных нарушений используются сохранные функции для 
развития личности детей. 

В процессе реализации реабилитации лиц с отклонением в развитии с помощью АФК учитывается 
принцип первичности дефекта, опираясь на который, специалисты уделяют большое внимание коррек-
ции именно первичного дефекта, а также сопутствующих нарушений, которые мешают успешной социа-
лизации ребенка. Воздействие АФК, как средство реабилитации на ребенка следует начинать как можно 
раньше: с момента рождения или обнаружения патологии. В процессе АФК у детей вырабатываются 
компенсаторные возможности, которые помогают им в осуществлении жизнедеятельности. Данные заня-
тия способствуют развитию двигательных умений, умственных действий; помогают воспитывать ребенка 
со стороны нравственных, эстетических понятий; прививают положительное отношение к труду. [4]  

В процессе занятий физическим воспитанием у детей формируются комплексы знаний, которые 
необходимы им жизненно и профессионально. Усвоенные двигательные умения и навыки способству-
ют развитию не только физических, но и психических качеств, повышают функциональные возможно-
сти различных органов и систем организм ребенка. [4]  

Одним из средств АФК можно выделить физические упражнения. Они способствуют решению 
оздоровительных, развивающих, лечебных и профилактических задач; помогают воздействовать на 
организм ребенка, а также способствуют воспитанию многих личностных качеств.  Успешное развитие 
двигательных способностей и формирование физических качеств благодаря многократному повторе-
нию серий упражнений. Физические упражнения положительно влияют на весь организм в целом. [5] 

Серии двигательных упражнений, которые специалист подбирает под индивидуальные особен-
ности ребенка способствуют повышению активности ребенка, улучшают межполушарное взаимодей-
ствие, воспитывают умение контролировать своё поведение. [8] 

Физические упражнения, которые специалист подбирает для ребенка связаны со многими психи-
ческими процессами, такими как внимание, память, восприятие, речь; с представлениями о движениях, 
с мыслительной работой и эмоциями. В процессе выполнения различных физических упражнений раз-
виваются интересы, мотивы, потребности, формируются воля, характер, поведение. То есть посред-
ством выполнения физических упражнений, корректируется не только физические способности детей, 
но и интеллектуальные, а также формируется личность ребенка. [5] 

Детям с ОНР для устранения речевого дефекта необходима коррекционная помощь учителя-
логопеда, а также занятия адаптивной физической культурой. [9] 

Важно понимать значение роли АФК в регуляции психического и эмоционального состояния де-
тей дошкольного возраста с ОНР, а также в их адаптации. Двигательная активность детей является 
средством профилактики и успешного восстановления нормальной жизнедеятельности всего организ-
ма. Физкультурная активность способствует развитию того уровня физической подготовленности, кото-
рый необходим для того чтобы ребенок мог успешно социализироваться и комфортно себя в социуме. 
[6] 

У детей с ОНР отмечается отставание в психическом и моторном развитии. Это отставание про-
является в низком уровне быстроты и ловкости при выполнении движений, как специально организо-
ванных на занятиях, так и повседневных, бытовых движениях, которые дети выполняют в процессе 
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жизнедеятельности (подъем по лестнице, перешагивание через препятствие и т.д.) Для развития дан-
ных показателей с детьми дошкольного возраста можно использовать такие виды игр с как «Вышиба-
лы», «Съедобное - не съедобное» - игры с мячом, «Третий лишний» и т.д. У детей с ОНР отмечается 
отсутствие автоматизации движений и низкая способность к обучению. Эти особенности связаны с низ-
ким уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). Правильная оценка 
данных психических функций необходима для выявления особенностей развития детей с ОНР и для 
определения их компенсаторных функций. Для развития автоматизации движений и моторной памяти 
можно использовать двигательные комплексы, где дети должны выучить и запомнить определенные 
движения. Возможно использование спортивного инвентаря (мячи, ленты, гимнастические палки 
т.д.).  [5]  

Осуществление развития моторных функций осуществляется за счет выполнения специальных 
упражнений и доступных способов физического воспитания. Упражнения должны быть направлены на 
нормализацию тонуса мышц; исправление неправильных поз; развитие равновесия; упорядочение 
темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и сопровождающей движения речью; 
запоминание серии двигательных актов; развитие быстроты реакции на словесные инструкции; разви-
тие двигательной координации пальцев рук, необходимой для полноценного становления навыков 
письма.  

Для формирования правильного дыхания, учителем логопедом и специалистом физической 
культуры может быть использована гимнастика А. Н. Стрельниковой. Данная гимнастика способствует 
формированию диафрагмального дыхания, улучшает звучность речи, помогает сформировать пра-
вильный темп и ритм речевого потока.  Уникальность данной гимнастики состоит в том, что это един-
ственная методика, в которой короткий вдох осуществляется носом в процессе движений, которые 
сжимают грудную клетку. [10]  

Особое внимание уделяется развитию координации пальцев рук. Этому способствуют такие 
упражнения, как сжимание теннисного мячика; разгибание и загибание поочередно пальцев из кулака в 
кулак; выработка переключения движений правой — левой руки (пробы «кулак-ребро-ладонь», «ушки-
рожки», «кольцо»). 

При выполнении движений необходимо обращать внимание на четкость и ритмичность выполне-
ния, следить за наличием синкинезий и нарушения пространственной ориентации. Корректировать 
данные явления. 

Таким образом, для устранения речевого дефекта у детей дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи помимо специальных логопедических занятий должны присутствовать занятия адап-
тивной физической культуры. На данных занятиях реализуются программы по формированию диа-
фрагмального дыхания, что поспособствует удлинению речевого выдоха и появлению плавной, инто-
национно окрашенной речи.  

Посредством игр с оречевлением своих действий дети учатся не только входить в коммуникатив-
ные ситуации, но и планировать и контролировать свои действия, развивать словесно-логическое 
мышление, внимание, память – все высшие психические функции, которые тесно связаны с речевой 
деятельностью. 

Через подсчет, хлопки, отстукивания ритма со стороны физкультурного работника, у детей фор-
мируется ритмизация общих моторных движений, что в свою очередь тесно взаимосвязано с ритмиза-
цией речи.  

В процессе разминки развиваются мелкие движения кистей и пальцев рук, следствием чего явля-
ется стимуляция активности речевых и умственных зон коры головного мозга, также, данные виды дея-
тельности служат базой для дальнейшего развития письменной речи детей, для ее моторной реализа-
ции. 
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