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УДК 373.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ СВЯЗАННОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Арсланалиева Гюлжанат Магомедовна 
Воспитатель  

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад № 2 «Сказка» 
 

 
Развитие речи является важнейшей задачей. 
Одна из основных задач педагога ДОУ это развитие речи ребенка. 
Процесс формирования связанной речи у ребенка влияет на такие процессы как развитие памя-

ти, мышления, внимания. Хорошо развитая речь позволяет ребенку эффективно социализироваться, 
эффективно взаимодействовать с окружающими, развивать различные виды деятельности. В педаго-
гической литературе можно встретить такие термины как «речевая активность», «коммуникативно-
речевая активность» и «активная речь». Под коммуникативно-речевой активностью следует рассмат-
ривать свойство человека или его деятельностное состояние, которое характеризуется стремлением к 
разнообразной речевой деятельности на уровне языковых возможностей индивида. 

Формирование коммуникативно-речевой активности ребенка является предметом работы педаго-
га и важным условием обучения речи.  С развитием личности ребенка, под влиянием социума, наличия 
обучения меняется и речь. Следует отметить, что формирование связанной речи детей старшего воз-
раста более эффективно происходит при использовании коллективных форм работы, что также оказы-
вает прямое воздействие на эффективное развитие коммуникативно-речевой активности. 

Многие авторы отмечают, что формирование коммуникативно-речевой активности ребенка опре-
деляется многими факторами, в том числе индивидуальными чертами характера, стремлением ребен-
ка к самостоятельному выражению, социальной среды в которой он находится, психологических и фи-

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления развития связанной речи у детей старшего 
возраста, приведена классификация инновационных технологий, рассмотрены отдельные виды инно-
вационных технологий, такие как моделирование, компьютерная технология, сказкотерапия. 
Ключевые слова: ТРИЗ, инновация, старший возраст, игровые технологии, моделирование, логорит-
мика, ТРИЗ, синквейн. 
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зиологических особенностей конкретного ребенка, наличие серьезных заболеваний, эффективной и 
педагогически грамотной организации обучения, характера взаимодействий в детском коллективе. 

В педагогической литератур принято выделять два периода развития речи. Первый период охва-
тывает конец первого года жизни до трех лет; второй период начинается со второй половины третьего 
года жизни до пяти лет. Указанные периоды  имеет свои особенности, качественные отличия [1]. 

Нарушения речи, обусловленные, например, наличием у ребёнка серьезных заболеваний суще-
ственной влияют на социальную адаптацию и развитие различных видов его познавательной деятель-
ности. 

Также не стоит забывать, что есть дети, которые выходят за рамки средних показателей разви-
тия личности, поэтому педагогу при формировании связанной речи у детей старшего возраста необхо-
димо учитывать индивидуальные особенности каждого конкретного ребенка. При проведении диагно-
стического обследования детей на предмет имеющихся речевых нарушений специалист должен вла-
деть информацией по наличию или отсутствию негативных внешних факторов, нарушений здоровья и 
генетических заболеваний [2]. 

Основные направления развития связанной речи у детей старшего возраста:  
хорошее владение устной речью, ребенок может самостоятельно выражать свои мысли, чувства 

и желания; 
выстраивает речевое высказывание в ситуации общения; 
ребенок умеет выделять звуки в словах; 
ребенок любознателен, открыт для новой информации; 
знает произведения детской литературы. 
Существуют традиционные и инновационные технологии. Основное отличие инновационных тех-

нологий заключается в развитии творческого воображения, нестандартного мышления.  Среди иннова-
ционных технологий особенно актуальны: пальчиковые игры в воде, сухом бассейне, логоритмика, мо-
делирование, ТРИЗ, синквейн, различные виды терапий, конструкторы ЛЕГО. 

Одним из направлений формирования связанной речи у детей старшего возраста может быть 
образность и наглядность общения, которую можно реализовать, используя информационно-
коммуникационные технологии. Новый материал дается ребенку в игровой форме, компьютерная 
мультимедиа легко увлекает детей. Использование разнообразных мультимедийных пособий для 
формирования речи значительно обогащает обучение, позволяя использовать в процессе обучения 
различные формы подачи информации. Грамотное внедрение компьютерных технологий в процесс 
обучения позволяет специалисту оптимально воздействовать все органы чувств воспитанника, активи-
зируя различные виды познавательной деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют развивать: 

 речевое дыхание ребенка с использованием звуковых волн; 

 артикуляционная гимнастика; 

 автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах; 

 работа над фонематическим восприятием; 

 мультимедийные презентации на различение звуков по твердости-мягкости, глухости-
звонкости; 

 презентации с заданием различить голоса животных. 
Формированию связанной речи также способствует технология, которая относится к моделиро-

ванию - мнемотехника.  Сущность мнемоника заключается в использовании системы различных прие-
мов, которые направлены на эффективное запоминание через образование дополнительных ассоциа-
ций. Практическая задача мнемотехники - это создание условий практического овладения связанной 
речью ребенка, а также мотивация к речевой активности и словотворчеству. Отличительная характери-
стика данной технологии заключается в применение, а символов для опосредованного запоминания. 
Для увеличения словарного запаса ребенка используют мнемотаблицы. 

Педагогами активно при формировании связанной речи у детей старшего возраста используется 
сказкотерапия, с усложнением предлагаемых заданий, например, упражнения на ритмизацию. Сказко-
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терапия является одним из видов терапии, сущность которого заключается в словесно - режиссерской 
игре, психогимнастике, словесном комментировании, совместной словесной импровизации.  

Наиболее актуально для детей старшего возраста является использование инновационных 
форм, в основе которых положены информационно-коммуникационные технологии, использование 
компьютерных игровых программ, структура которых соотносится с интеллектуальной структурой игро-
вой деятельности ребенка. Технология мнемотехники, требует большой подготовки педагога к занятию. 

Таким образом сказкотерапия как разновидность инновационных технологий, активно использу-
ется специалистами в формировании связанной речи у детей старшего возраста, так как это еще и тех-
нология, которая позволяет реализовать творческий потенциал педагога. Использование этой техноло-
гии в процессе обучения позволяет максимально учитывать возрастные особенности воспитанников. 
Можно использовать кукольный театр или подготовить целую театральную постановку, провести ма-
стер-класс по изготовлению куклы по мотивам сказки [3]. 

При использовании информационных технологий по формированию связанной речи у детей 
старшего возраста необходимо исходить из того, что презентуемый детям материал должен отвечать 
возрастным и психологическим особенностям данного возраста, педагог должен выстраивать работу с 
ребенком стараясь максимально воздействовать на все органы чувств, с обязательной синхронизацией 
демонстрации с речью.  
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С 2015 года студенты педагогического отряда «Товарищ» Курского государственного университе-

та в летний период выезжают на педагогическую практику в Республику Крым для работы в детском 
оздоровительном комплексе «Дельфин». 

Оздоровительный комплекс представляет собой две территории, на которых одновременно от-
дыхают более тысячи человек. Это дети из семей разных по составу, по характеру, устойчивости взаи-
моотношений, по уровню благополучия и т.д. 

В лагере создаются все условия для обеспечения, соблюдения прав и законных интересов отды-
хающих, предоставляется адресная поддержка нуждающихся в ней воспитанников. 

Дети, приезжающие в ОСК – это полновластные хозяева и творцы своей жизни в лагере, здесь 
всё, кроме, разумеется, режима, подчиняется их воле и фантазии. Они учатся новым способам органи-
зации свободного времени, знакомятся с законами и правилами жизни в коллективе, постигают азы 
взаимоотношений и взаимодействий между собой. 

Благодаря заранее подготовленным к работе в летний период студентам, создаются условия для 
удовлетворения базовых потребностей, всестороннего развития личности отдыхающих в соответствии 
с их возможностями в реальных условиях лагеря. 

Арт-терапия предоставляет отдыхающим в ОСК возможность проигрывать, переживать, осозна-
вать проблемы, конфликтные ситуации наиболее удобным способом. Она является эффективной и 

Аннотация. В статье представлен опыт работы студентов педагогического отряда «Товарищ» Курского 
государственного университета в летний период в ОСК «Дельфин» Республика Крым с детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации с помощью методов арт-терапии. 
Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, арт-терапия, изотерапия, сказкотерапия, опыт работы 
студентов КГУ. 
 

THE USE OF ART THERAPY METHODS IN EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN IN A DIFFICULT 
LIFE SITUATION 

 
Prozorova Nadezhda Vasilevna 

 
Annotation. The article presents the experience of work of students of the pedagogical team "Comrade" of 
Kursk State University in the summer at the OSK "Dolphin" Republic of Crimea with children who find them-
selves in a difficult life situation with the help of art therapy methods. 
Key words: difficult life situation, art therapy, isotherapy, fairy tale therapy, work experience of KSU students. 
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вызывает положительные эмоции, а также позволяет детям справиться с их жизненными трудностями, 
проявить положительные черты личности, обучиться методам самопомощи. 

Арт-терапевтические методики позволяют погружаться в проблему на столько, насколько ребё-
нок готов к ее переживанию, так как сам воспитанник, как правило не осознает того, что с ним происхо-
дит [4]. 

При использовании в работе методов арт-терапии у воспитанников происходит раскрытие внут-
реннего и внешнего мира, осмысление прошлого и моделирование будущего [3, с.25]. 

В работе с детьми используются различные направления арт-терапии, такие, как: музыкотера-
пия, оказывающая психосоматическое и психотерапевтическое воздействие на детей [1]; имаготера-
пия, являющаяся театрализацией психотерапевтического процесса, способствующая укреплению и 
обогащению эмоциональных ресурсов и коммуникативных возможностей.  

С её помощью воспитывается умение адекватно реагировать на возникновение неблагоприятных 
ситуаций, принимать адекватный образ, «уходя» от деформированного образа «Я», тренируя волевые 
качества, а также способность к саморегуляции [1]. 

Кинезитерапия, ещё один метод, способствующий повышению устойчивости организма, измене-
нию его общей реактивности.  

Наиболее часто нами используются и применяются методы изо- и сказкотерапии. С их помощью 
удаётся раскрыть внутренний мир, мысли и чувства детей. 

Занятия с применением методов изотерапии проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 
форме: активно применяются предметно-тематические и образно символические задания-рисунки на 
определенные темы: «Мои друзья», «Добро», «Любовь», «Счастье», «Мир»; используется работа с пла-
стичным, природным материалами, привлекаются техники «Монотипия», «Кляксография», «Коллаж», 
«Рисование по мокрому листу», «Рисование пальцами», «Рисование на воде», «Рисование на мятой бу-
маге». 

Сказкотерапия — это выражение ребёнком своих чувств и ощущений через слово-образ, мета-
фору [2, с. 34—35].  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева считает, что сказка является специфической деятельностью, обла-
дающей невероятно притягательной силой, помогающая ребенку свободно мечтать и фантазировать, 
отождествляя себя с главным героем. Сказка содействует переживаниям ребёнка, «проигрыванию» 
трудностей, негативных эмоций без ущерба для психики [2, с. 4]. 

Благодаря проведению данного метода происходит нормализация отношений со сверстниками в 
отряде, создаются условия для развития эмоциональной регуляции, улучшается поведение.  

Работа по методу сказкотерапии осуществляется в три этапа. 
На первом подготовительном этапе вожатые для своих воспитанников создают условия по раз-

витию социальных эмоций. Здесь складывается игровая атмосфера с использованием игрушек, ассо-
циирующихся со сказочными персонажами. 

На втором этапе оказывается помощь отдыхающему или группе детей в решении трудных ситуа-
ций и проблем. В работе используются такие виды деятельности со сказкой, как чтение, написание 
продолжения сказки, проигрывание сказочных ситуаций, беседы, арт-терапевтические упражнения.  

На завершающем этапе создаются основы для формирования нового опыта взаимоотношений 
детей. С помощью сказок, которые носят проблемный и философский характер, затрагиваются вопро-
сы любви, уважения к себе и другим, взаимопомощи, ответственности.  

Метод арт-терапии проводится нами с учётом индивидуальных и возрастных особенностей от-
дыхающих.  

Для младшего школьного возраста мы подбираем и обсуждаем такие сказки, как: «Истории про 
застенчивого слоненка», «Про Зайчишку-трусишку», «Королева капризов», «Зайчик-почемучка», «Про 
разбойника»; для среднего и старшего возрастов «Сказка о маленькой одинокой Рыбке и об огромном 
синем Море»; «Байка про Егора-мухомора, девочку Машу, Серого Волка, лосей и мимолетную Бабуш-
ку»; «Сказка о Дрюпе Дрюпкине» и др.  

Выбирая текст для подростков, мы руководствуемся рядом правил, среди которых: тщательный 
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подбор литературных произведений. Мы отыскиваем актуальные для воспитанников произведения, в 
которых изложенные мысли и проблемы получили бы у них отклик; находим интересные по возрасту 
сказки; отбираем текст, выполняющий определённые цели. 

Выявляя со специалистами проблемы у подростков, мы определяем, что в их поведении необхо-
димо корректировать. Нами подбираются сказки, где излагаются похожие истории, с которыми сталки-
ваются наши воспитанники, и где обязательно присутствуют решения, характерные для данной ситуа-
ции.  

Так, если необходимо повысить самооценку подростка, которая возникает в результате неуве-
ренности и страхов в себе, мы используем следующие произведения: «Фламинго, или Скала Жела-
ний»; «Повесть о настоящем … цвете»; «Щёчка»; «Светлячок». 

Применяя методы арт-терапии, мы убедились, что они будут эффективными в том случае, если 
подростка во время занятия ничего не беспокоит и он пребывает в хорошем настроении; если после 
прочтения сказки пройдёт обсуждение прочитанного; если будет произведён анализ поступков героев; 
если занятие будет проходить в непринуждённом формате. 

Грамотно подобранный текст творит настоящие чудеса: повышает самооценку у воспитанников, 
избавляет их от сложностей в общении с социумом и прививает правильные жизненные ценности. 

Таким образом, использование методов арт-терапии поддерживает у воспитанников не только 
интерес к происходящему на протяжении всей лагерной смены и способствует созданию доверитель-
ных отношений между администрацией, вожатыми, отдыхающими, но и содействует самораскрытию, 
самовыражению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
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Летние каникулы — это период для наших детей «сделать свою жизнь» полной интересных зна-

комств, полезных увлечений и занятий, измениться, проявить свои возможности, раскрыть таланты, 
испытать личную инициативу и завоевать уважение сверстников, участвуя в предложенном спектре 
оздоровительно-творческих дел [1]. 

Готовясь к работе в лагере, мы тщательно отбираем материал, отказываясь от однообразия; 
разрабатываем новые формы летнего детского отдыха; вкладываем в основу воспитательной дея-
тельности удовлетворение интересов и творческих потребностей детей и подростков. 

Инновационные технологии в условиях детских лагерей — это новшества, продиктованные вре-
менем и интересами современных детей, дающие возможность оторвать обучающихся от компьютеров 
и вывести в компании друзей на свежий воздух для получения настоящих положительных эмоций и 
адреналина.  

Благодаря таким технологиям, как сторителлинг, конверт-доска, скрайбинг и др., отдыхающие 
имеют возможность приобрести опыт самостоятельности, ценную и полезную практику проведения досу-
га; развить чувства ответственности за свои поступки; получить практику самостоятельного принятия ре-
шений; опыт уважения прав других; установления межличностных отношений и адаптации в коллективе.  

Термин сторителлинг возник от слияния английских слов story – история и telling – рассказывать, 
и в переводе означает «расскажи историю», т.е. сторителлинг это способ передачи информации и 
нахождение смыслов через рассказывание историй [3]. 

Целью данной технологии является желание захватить внимание воспитанников с начала по-
вествования и удерживать его в течение всей истории, донося основную мысль и вызывая симпатии к 
героям. 

Аннотация. В статье представлены инновационные технологии воспитательной деятельности с отды-
хающими в летних оздоровительных лагерях. 
Ключевые слова: инновационные технологии, воспитательная деятельность, летний оздоровитель-
ный лагерь, сторителлинг, конверт-доска, скрайбинг. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF LEISURE ACTIVITIES IN CHILDREN'S HEALTH 
CAMPS 

Prozorova Nadezhda Vasilevna 
 
Annotation. The article presents innovative technologies of educational activities with vacationers in summer 
health camps. 
Key words: innovative technologies, educational activities, summer health camp, storytelling, envelope board, 
scribing. 
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Задачами сторителлинга являются: развитие красивой грамотной речи, формирование творче-
ского мышления, воображения, уверенности в выступлениях на публике; оказание помощи в раскрытии 
талантов и самовыражения отдыхающих; наглядное мотивирование поступков героев; желание об-
щаться [3].  

По нашему мнению, данная технология позволяет: заинтересовать каждого ребенка в происхо-
дящем действии; обогатить устную речь детей; облегчить процесс запоминания сюжета. 

Выделяют три вида педагогического сторителлинга: классический, активный, цифровой. 
Классический сторителлинг означает рассказ или реальную историю, передающуюся взрослым. 

Здесь дети только слушают и воспринимают информацию, а воспитатель или вожатый берет на себя  
ведущую роль рассказчика. 

Цифровой сторителлинг подразумевает рассказ истории и его дополнение визуальными компо-
нентами: видео, инфографикой (графический способ подачи информации данных и знаний) [3].  

Активный сторителлинг предполагает формирование проблемы, цели и задач вожатым, а вовле-
чение в процесс формирования и пересказа историй остаётся за воспитанниками.  

Технологию сторителлинг можно применять как индивидуально, так и в групповых и коллектив-
ных занятиях. 

Для данной технологии важна роль рассказчика, его умение перевоплощаться, импровизировать, 
интонировать. Рассказать хорошую историю – это значит рассказать так, чтобы дети «увидели» дей-
ствие, захотели поучаствовать в нем. 

С помощью сторителлинга вожатые ненавязчиво, не морализируя, объясняют воспитанникам 
нормы поведения, а дети получают опыт, изложенный естественно и без поучений. 

Структуру техники сторителлинг можно показать через следующие элементы: вступление, разви-
тие событий, кульминация, заключение. 

Начиная сочинять историю, вожатые придумывают ее визуальный контент: информацию, кото-
рая сопровождает текст: фотографии, рисунки, схемы, видеоролики, графический дизайн. Визуализа-
ция передаёт атмосферу, раскрывает тему и погружает ребенка в воображаемый мир. 

Сочиняя историю, рассказчик учитывают возраст детей и их настроение; раскрывает историю до-
ступным для детей языком, задействует в ней героев, вызывающих симпатию. 

Таким образом, с помощью данной технологии мы знакомим воспитанников с историями других 
стран, континентов, ведаем об удивительных народах, живущих далеко от нас, прививает детям доб-
родетели.  

Слушая рассказы, воспитанники часто пытаются подражать персонажам. Поэтому мы наделяем 
своих героев такими качествами, как мудрость, смелость, честность, благородство и прививаем их сво-
им подопечным. 

Кроме этого, сторителлинг развивает устную речь, учит ребёнка формулировать мысли, говорить 
четко и лаконично, оттачивает дикцию [4]. 

Рассказывая забавные случаи из собственного детства и юности, мы ненавязчиво прививаем 
подопечным семейные традиции, помогаем узнать родословную, почувствовать свои корни.  

Во время повествования используются открытые вопросы в адрес детей, которые привлекают их 
к участию в рассказывании истории, а также конверт-доска для изображения действующих лиц с помо-
щью рисования или лепки.  

Конверт-доска – это ещё одна технология, которая используется нами для познавательных дел, а 
также в работе кружков по изобразительной деятельности. Благодаря этой технологии в процессе сов-
местной работы с детьми, вожатые, руководители кружков могут изменять содержание, дополнять 
изображение на доске различными элементами или удалять их с помощью стеки.  

Интересной игровой технологией являются кубики историй. Эта технология предназначена для 
детей и подростков. Заранее изготовляются 14 кубиков, на которых изображено 56 картинок, которые 
погружают детей в мир фантазий, иллюзий и приключений [4].  

Правила игры таковы: отдыхающие договариваются, кто первым начинает по рисункам кубиков 
сочинять историю, кто продолжает, кто заканчивает. 
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Количество использования кубиков может быть неограниченным. Первый игрок, беря кубик и бро-
сая его, в зависимости от выпавшего изображения на верхней грани, начинает рассказывать историю. 
Последующие игроки совершают такое же действие и продолжают историю, не теряя нить повествова-
ния. 

Обычно, истории начинаются словами: «Однажды…», «Когда-то давным – давно…», «В некото-
ром царстве, в некотором государстве..». 

«Кубики историй» — настоящий праздник воображения! Ведь сочинять истории не только полез-
но, но и очень увлекательно! Это развивает креативное мышление и связную  речь, учит работать в 
команде. 

И ещё с одной технологией мы познакомились в лагере сами и научили пользоваться ею своих 
подопечных. Речь идёт о технологии скрайбинг. 

Скрайбинг — это процесс визуализации сложного смысла простыми 
образами, при котором изображение образов происходит в процессе донесения информации [2]. 

Эту технологию мы узнали из книги П.В. Петровского и Н. С. Любецкого Скрайбинг. Объяснить просто 
[2]. 

Оказывается, в детстве мы все немного были скрайберами. Раньше, чем писать, мы научились 
рисовать. Изображая простые картинки, мы показывали их родителям, объясняя, что это. Таким обра-
зом мы пытались донести информацию, содержащуюся в своих головах до других людей.  

Особенность скрайбинга состоит в том, что он задействует одновременно слух, зрение и вообра-
жение человека. Когда отрисовка простых образов происходит в процессе донесения информации, че-
ловек её не только лучше понимает, но и лучше запоминает.  

Скрайбинг предназначен для объяснения сложных смыслов, презентаций и докладов, ведения 
записей и дневников. На наш взгляд, его можно использовать любому человеку, причём почти каждый 
день.  

Существует большая разновидность скрайбингов: видеоролики; использование скрайбинга на 
мероприятиях, таких, как линейки, фестивали, конкурсы; применение 3D-ручек для создания образов в 
объёме. В итоге получается красивая история, которую можно потрогать и оставить на память [2]. 

Обычно для скрайбинга выбираются следующие инструменты: фломастеры, маркеры, ручки, 
скетчбуки, флипчарты, доски для рисования, планшеты со стилусом, компьютеры.  

К основным этапам скрайбинга относят: продумывание идеи; подготовка сценария, заранее об-
думывая и записывая, что будет говориться и какими образами будет передаваться смысл; отрисовка 
скетчей; монтирование видеоролика, просмотр на экране [2].  

В технике скрайбинга нами был подготовлен и проведен день кино, где кульминацией стало при-
суждение премии Оскар отрядам за подготовку и воплощение на экране фильмов о лагере. 

Таким образом, применение инновационных технологий в период работы в летних оздорови-
тельных лагерях  раскрепощает застенчивых, делает робких – смелыми, молчаливых – разговорчивы-
ми, повышает настроение, потому что это не только полезно, но ещё и очень увлекательно! 
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Федеральным государственным стандартом СПО при формировании общих и профессиональ-

ных компетенций предусмотрено применение преподавателем интерактивных технологий. Кейс-
технологии являются  одним из видов интерактивных технологий, которые позволяют реализовать до-
статочно высокую практичность учебных курсов. Метод кейсов используется в российском образовании 
сравнительно недавно, но за это время зарекомендовал себя с положительной стороны.  Кейс-
технологии  сегодня очень популярны, т.к.  демонстрируют высокую эффективность  и практичность 
учебных курсов.  

Преподаватель применяя в обучении метод кейсов позволит мотивировать студента к учебе,  
развить у него  личностные качества, необходимые для будущей профессиональной деятельности.  
Работа над  кейсами научит студента логически мыслить, формулировать вопрос, аргументировать 
ответ, делать выводы, отстаивать свое личное мнение. Кроме этого кейс-технологии помогут студенту 
стать лидером и сформировать навыки делового этикета.   

Кейс-технологии (кейс-стадии, бизнес-кейсы) - это группа образовательных технологий, методов 
и приёмов обучения, основанных на решении конкретных задач. В переводе с латинского «casus» тер-
мин кейс-технологии обозначает запутанный или необычный случай; ситуация, требующая решения. 

Метод кейс обучения возник в 1924 году в США в школе бизнеса Гарвардского университета. 
Предприниматели и бизнесмены рассказывали студентам реальные проблемы, с которыми столкну-
лись их компании, при этом обучающимся нужно было выдвинуть свое индивидуальное решение. Этот 
метод обучения является более эффективным, т.к.  благодаря кейсам студенты находясь в стенах кол-
леджа получают бесценный практический опыт. [1] 

Применять кейс-технологии  можно  во всех сферах знаний: медицине, юриспруденции, педагоги-
ке, психологии, бизнес-аналитике, т.к. в каждой профессии возникают проблемные ситуации. При изу-
чении экономических дисциплин, таких как экономика организации, маркетинг, менеджмент рассмотре-
ние кейс-ситуаций немаловажно.  

Применяя кейс-ситуаций  в учебном процессе преподаватель  добивается следующих целей: 1) 

Аннотация: в современных условиях формирование общих и профессиональных компетенций, преду-
смотренных ФГОС СПО, во многом определяется применяемыми педагогами интерактивными техноло-
гиями. Одной их таких технологий является кейс-технологии. Метод кейсов стремительно набирает по-
пулярность и демонстрирует высокую эффективность. 
Ключевые слова: интерактивные технологии, кейс-технологии, познавательная деятельность. 
 
Abstract: in modern conditions, the formation of general and professional competencies provided for by the 
Federal State Educational Standard is largely determined by the interactive technologies used by teachers. 
One of these technologies is case technology. The case study method is rapidly gaining popularity and 
demonstrates high efficiency. 
Key words: interactive technologies, case technologies, cognitive activity. 
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определить  проблему; 2) понять  и использовать концепцию; 3) сформировать  способность анализи-
ровать профессиональные ситуации; 4) определить альтернативу возможных решений; 5) выбирать 
оптимальный вариант решения; 6) составить план его осуществления; 7) развивать у студента мотива-
цию к деятельности; 8) развить  коммуникационные навыки и умения. Сегодня  преподаватель сталки-
вается  с большой проблемой – внимание студента.  Кейс-технологии позволяют  добиться успеха в 
решении этой задачи. Метод кейсов  формируют и развивают устойчивый  познавательный  интерес 
студента к изучаемому материалу. Формирование познавательных интересов и активизация личности – 
главная задача метода. [4] 

На своих занятиях активно применяю кейс-технологии, студенты с большим интересом разбира-
ют ситуационные задачки в процессе  изучения экономических дисциплин. На занятиях по экономики 
организаций мы разбираем ситуационные задачки при расчете показателей использования  основных 
фондов и амортизационных отчислений, при расчете повременной и сдельной заработной платы ра-
ботников организации. На основе технологических карт  проводим расчеты потребности в трудовых 
ресурсах для выборки рассады из теплицы,  расчета потребности в материалах. На занятиях по ме-
неджменту кейс технологии  применяются также активно в практических работах по темам: конфликты 
и пути их решения, управленческие решения, лидерство, стили управления.  

Считаю, что применение кейс-технологий можно использовать на различных этапах учебного 
процесса: при изучении и закреплении нового материала; при формировании практических навыков и 
умений; при контроле качества подготовки специалистов. Целесообразно использовать метод кейсов и 
в процессе промежуточной аттестации при проведении экзамена по учебной дисциплине или междис-
циплинарному курсу, а также при контроле самостоятельного изучения учебного материала.  

При использовании кейсов на учебных занятиях преподавателю необходимо придерживаться 
следующих основных этапов: шаг 1. На подготовительном этапе подобрать реальную ситуацию и про-
думать сценарий занятия в соответствии с дидактическими целями. Составить пошаговую инструкцию 
работы над конкретной ситуацией.  Шаг 2. На  ознакомительном этапе вовлечь студентов в активное 
обсуждение реальной ситуации. Работа может быть как индивидуальной, так и групповой. Преподава-
тель должен заинтересовать студента, активизировать его познавательный интерес.  Шаг 3. Аналити-
ческий этап, студенты работают с фактами. Эта работа имеет временной интервал, за соблюдением 
которого следит преподаватель. Шаг 4. Итоговый, студенты предоставляют результат своего труда. 
Заключительная презентация результатов аналитической групповой работы, позволяют студентам 
узнать и сравнить несколько альтернативные варианты оптимальных решений одной проблемы. [2] 

Внедряя кейс-технологии в учебный процесс преподаватель должен придерживаться следующих 
критериев: кейс-ситуация должна соответствовать дидактическим целям изучаемой дисциплины; сту-
дент должен обладать достаточным уровнем осведомленности в данной области; студент должен 
иметь практический опыт работы по анализу конкретной ситуации; преподаватель должен учесть воз-
растные особенности студента и  специфику предмета. [3] 

При использовании кейс-технологий преподаватель не должен навязывать свое мнение,  а помо-
гает студентам рассуждать, спорить. Конечно,  студенты могут принимать ошибочные решения, препо-
даватель должен указать  будущим специалистам на меру ответственности за неправильно принятое 
решение в реальной жизни. Преподаватель формирует  у студентов осознание, что  ответственность за 
принятое решение лежит на них, а преподаватель только помогает и поясняет последствия риска при-
нятия необдуманных решений. Работая над  кейсами, студенты, получают вариант готового решения, 
которое в будущей их профессиональной деятельности можно применить в реальных производствен-
ных условиях.  

При использовании в учебном процесс кейс-технологии роль преподавателя заключается в  
направление разбора кейса с помощью наводящих проблемных вопросов, контроля времени проведе-
ния дискуссии, выработки предложений по решению выявленных проблем, в побуждении студентов 
отказаться от привычного поверхностного мышления, в вовлечении всех студентов группы в процесс 
анализа кейса. Преподаватель контролирует процесс обсуждения, он может обобщать, пояснять, 
напоминать теоретические аспекты или делать ссылки на соответствующую литературу. 
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Таким образом, в целом можно сделать вывод, что метод кейс-технологий способствует разви-
тию у студентов познавательного интереса к изучаемым дисциплинам, самостоятельно мыслить, осо-
знавать  ответственность за принятое решение, развивать коммуникационные навыки и умения,  раз-
вивать способность оценивать альтернативы возможных решений, аргументировать свою точку зрения.  
С помощью этого метода студенты формируют свои  лидерские качества, усовершенствуют аналити-
ческие способности, формируют компетенцию  работать в команде, находить стандартные и нестан-
дартные  решения поставленных задач. Этот метод помогает включению студентов в творческую дея-
тельность. Кейс-технологии позитивно влияют на развитие интереса учения, желание и стремление 
учиться.  
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В наши дни информационные потоки увеличиваются, в результате чего защита личности под-

ростка от различных угроз информационного характера становится все сложнее.  
Для ребенка характерно получение информации из любого доступного источника, в том числе из 

средств массовой информации, а также глобальной сети Интернет. Следовательно, информационная 
безопасность подростка выступает в качестве актуальной проблемы на сегодняшний день.  

Стоит подчеркнуть, что подростки обладают возрастными, психологическими и физиологически-
ми особенностями, в результате чего формируется воздействие информационного содержимого в ис-
точниках, что выступает в качестве опасности нравственному развитию [1]. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» [2], необходимо свести к минимуму и по возможности 
исключить полностью факт того, что ребенок будет подвергаться духовным, физическим, нравствен-
ным и психологическим угрозам.  

Аннотация: в статье показано, что одной из ключевых задач дисциплины «Информатика» в школьных 
учреждениях является формирование у подростка умения самостоятельно оценивать уровень опасно-
сти в соответствии с разнообразными информационными ресурсами и навыков противостояния этим 
угрозам и рискам. 
Ключевые слова: глобальная сеть Интернет, информационные потоки, Федеральный закон от 
29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
профилактика интернет-зависимости, уроки информатики. 
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Таким образом, осуществляется требование формирования личности, для которой было бы ха-
рактерно иметь собственные нравственные установки. В результате этого осуществляется противосто-
яние угрозам информационного характера, а также осмысленное восприятие, представление и оценка 
информационного содержимого в соответствии с полученным опытом. 

Таким образом, одна из ключевых задач дисциплины «Информатика» в школьных учреждениях – 
сформировать у подростка умение самостоятельно оценивать уровень опасности в соответствии с раз-
нообразными информационными ресурсами. Для обучающегося необходимо сформировать умения 
противостояния угрозам и рискам, формирование которых осуществляется в Интернете.  

С целью профилактики интернет-зависимости, мы провели анкетирование среди учащихся 8-9-х 
классов нашей школы (100 человек). После чего сравнили статистические данные по России и нашей 
школы.  Статистические данные по России представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Где гуляют дети России в Интернете 

 
На рисунке 2 представлено посещение интернета учениками нашей школы (результаты анкети-

рования). 
Анализируя результаты анкетирования учеников нашей школы, мы с уверенностью можем 

утверждать, что по сравнению со средне статистическими данными по России, результаты школы  луч-
ше. Так, например, наши дети не посещают такие сайты как:  

 Алкоголь, табак, наркотики; 
 Порно, эротика; 
 Нецензурная лексика; 
 Оружие, азартные игры. 
Кроме того, учащимся нашей школы была предложена анкета, рассматривающая влияние Ин-

тернета на некоторые аспекты жизни страны. Результаты представлены на рисунке 3. 
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Рис. 2. Посещение интернета учениками Пивоваровской школы 

 

 
Рис. 3. Влияние Интернета на некоторые аспекты жизни страны 

 
 На наш взгляд, результаты этой анкеты будут интересны как классным руководителям, так и 

учителям предметникам. 
Уроки информатики должны выполнять задачи, направленные на обеспечение информационной 

безопасности:  
 Обучающиеся должны знать виды информации, которые отрицательно влияют на здоровье 

и нравственное развитие;  
 Обучающиеся должны быть знакомы с методами распространения негативной информации;  
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 Учитель должен сформировать умения, направленные на безопасное использование Интер-
нета и мобильных данных;  

 Ученики должны знать, что представляет собой компьютерная зависимость и методы борь-
бы с ней, а также возможные противозаконные действия, когда используются информационные и ком-
муникационные технологии.  

Решая указанные задачи, обучающимся Пивоваровской школе в системе предлагается прово-
дить самостоятельные практические работы за персональным компьютером. В результате этого мы 
формируем универсальные навыки по сбору, хранению и обработке информации.  

Таким образом, уроки информатики выступают в качестве ключевого инструмента формирования 
умения в самостоятельном обеспечении информационной безопасности, в результате чего вырабаты-
вается навык самостоятельной оценки применяемых в работе ресурсов информационного характера в 
сети Интернет, а также навыки противостояния угрозам подобного плана.  

Также стоит отметить: чтобы максимально эффективно решить вопросы, связанные с обеспече-
нием информационной безопасности обучающегося, требуется большая работа не только учителей 
информатики, а также педагогического состава в целом. И в этом направлении Пивоваровская школа 
целенаправленно продвигается. 
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Аннотация. Статья затрагивает вопросы выявления и поддержки одарённых и талантливых детей в 
образовательной организации. Роли педагога в этом процессе, в условиях современности. 
Таким образом данная необходимость рассматривается не только как политика страны, но и как задача 
на уровне образовательной системы в частности, и каждого педагога в отдельности. Ведь именно пе-
дагог может и должен оказать педагогическую поддержку одаренному ребёнку, способствуя проявле-
нию, развитию и реализации одарённости и талантливости как таковой. Всё это требует системного 
подхода. Смысловой и конструктивной единицей которого выступает деятельность педагога совместно 
с ребёнком или группой детей. При которой ни в коем случае нельзя допустить «угасания» детской 
одаренности. 
 И этому могут способствовать следующие мероприятия: 
- обеспечения комфортно благоприятного образовательного климата урока. 
Где каждый вовлечён в работу.  
-  создании ситуации успеха в школьной среде. 
- внедрения практик проектно-исследовательских работ.  
-  а также вовлечения родителей в совместное с детьми творчество. 
И тогда дети нового поколения поистине смогут развиться и реализоваться как достойные, конкурент-
носпособные члены современного общества, отвечающие вызовам нового времени. 
Ключевые слова: одаренность, талантливость, обучение, интеллектуальный потенциал, творческий 
потенциал, педагогическая поддержка, системы взаимодействия с талантливыми и одарёнными уча-
щимися. 
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Annotation. The article deals with the issues of identifying and supporting gifted and talented children in an 
educational organization. The role of the teacher in this process, in modern conditions. 
Thus, this necessity is considered not only as a policy of the country, but also as a task at the level of the edu-
cational system in particular, and each teacher individually. After all, it is the teacher who can and should pro-
vide pedagogical support to a gifted child, contributing to the manifestation, development and realization of 
giftedness and talent as such. All this requires a systematic approach. The semantic and constructive unit of 
which is the activity of a teacher together with a child or a group of children. In which, in any case, it is impos-
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Востребованность одарённых и творческих личностей, умеющих отвечать на вызовы современ-

ности, колоссальными темпами нарастает в современном мире. Особо значимо их раннее выявление, 
обучение и воспитание. Способствующее повышению качественности человеческого ресурса во всём 
мире. Ведь они представляют потенциал любой страны, позволяющей ей в итоге развиваться с опере-
жением. Поэтому бесспорно, что работа с потенциалом одарённых и высоко мотивированных детей 
является не просто крайней необходимостью, а потребностью современности. 

Выявление одарённых детей — это не одномоментный, а длительный процесс, подразумеваю-
щий анализ развития каждого ребёнка в отдельности. Ведь каждого в чём-то можно считать талантом, 
своего рода «самородком». И огранкой его как раз и должен заняться педагог. Человек- профессионал 
своего дела. От того, добьётся ли он успеха, или нет, во многом зависит и то, будет ли проявлен и за-
мечен талант, и представится ли возможность реализоваться этому таланту и одарённости. 

Разработано немало инструментов диагностического уровня, позволяющих выявлять интересы, 
способности таких деток. Сложилась и компетентная система исследования одарённости, представля-
ющая из себя диагностические методики, применяемые педагогами практически везде. Это и «Карта 
интересов», «Характеристика ученика», «Карта одаренности» и др., разработаны анкеты для детей, 
родителей, специальные учебные материалы для развития одаренного ребенка, обеспечивающие за-
крепление и развитие творческой одаренности и специальных способностей детей. В школах создают-
ся банки данных по таковым детям, ведется аналитическая обработка успехов и достижений ученика с 
самого раннего возраста. Чтобы в полной мере раскрыть и оценить ребенка, ведётся портфолио, кото-
рое выпускник может предъявить при поступлении в ВУЗ. 

Но тем ни менее не совсем корректно и качественно верно тестировать ребёнка, определяя его 
талантливость. Однозначно мы не получим абсолютно верного, без погрешностей результата. Поэтому 
вместо одномоментного отбора таких детей уместней направить усилия на постепенное, поэтапное 
выявление талантов в условиях общеобразовательных учреждений. На развитие их интеллектуального 
потенциала и детской одаренности с течением времени. Всё это требует системного подхода. И явля-
ется приоритетной государственной задачей поддержки одарённых и талантливых детей. Это забота 
не просто о талантливых детях. Сегодня это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни 
России в будущем. Поэтому на уровне Президента РФ существует инициатива «Наша новая школа», 
которая даст возможность успешно раскрыться и реализовываться таланту ребёнка с учетом возраст-
ных и индивидуальных способностей личности. 

Особо значимая роль отводится школе, как таковой и педагогу, в частности. 
Ведь именно педагог может и должен оказать педагогическую поддержку ребёнку, имеющему 

громадный потенциал и в тот же момент испытывающему потребность в поддержке, научив адекватно 
относится к ожиданиям раскрытия потенциала своих способностей. И на сегодня будет правильней для 
педагога выявлять не уровень одарённости, а скорее его качество. Следовательно, при работе с ода-
рёнными и талантливыми детьми руководствоваться вектором совместной продуктивной и творческой 
деятельности с ребёнком или группой детей. 

sible to allow the "extinction" of children's giftedness. 
 And the following activities can contribute to this: 
- providing a comfortably favorable educational climate of the lesson. 
 Where everyone is involved in the work.  
- creating a situation of success in the school environment. 
- implementation of design and research practices.  
 - as well as involving parents in joint creativity with children. 
And then the children of the new generation will truly be able to develop and realize themselves as worthy, 
competitive members of modern society, meeting the challenges of the new time. 
Key words: giftedness, talent, learning, intellectual potential, creative potential, pedagogical support, systems 
of interaction with talented and gifted students.  
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Особую трудность вызывает поддержание вектора развития творческих способностей в даль-
нейшем. В силу взросления, освоения культурных норм и правил, отпечатка семейного воспитания, что 
может негативно отразиться на процессах раскрытие и развития таланта, проявившись в «угасание» 
одарённости.  

Одним из перспективных направлений в решении этих задач мне видится: 
- в обеспечении комфортно благоприятного образовательного климата урока. Где каждый вовле-

чён в работу.  
- в стимулировании ситуации успеха в школьной среде. Обязательным условием формирования 

у ребенка чувства успешности – обеспечение его участия в различных конкурсах, интеллектуальных 
играх, предметных играх, научно-практических конференциях. 

- внедрения практик проектно-исследовательских работ. Так как проведение различных исследо-
ваний стимулирует мыслительную деятельность любого ребенка, а талантливого тем более, заставляя 
его выдвигать новые гипотезы, проблемы, а затем искать пути их решения.   

-  а также вовлечения родителей в совместное с детьми творчество. 
И тогда дети нового поколения поистине смогут развиться и реализоваться как достойные, конку-

рентноспособные члены современного общества, отвечающие вызовам нового времени. 
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Глобализация и интернационализация являются ведущими векторами развития современного 

мира, которые проявляются в расширении и качественном изменении международных связей нашей 
страны со многими странами мира в разных сферах межкультурного сотрудничества, становятся клю-
чевыми факторами социально-экономического, научно-технического, а также общекультурного про-
гресса современного общества.  

Процесс развития современных образовательных систем характеризуется увеличением требо-
ваний ко всем гражданам в плане уровня культуры и профессиональной квалификации. 

Перед национальной системой высшего образования возникла острая необходимость и социаль-
ный заказ на качественную подготовку молодого поколения к жизни в условиях многонационального и 
поликультурного пространства, выработать умение общаться и сотрудничать с людьми разных нацио-
нальностей.  

Аннотация: в предлагаемой работе освещаются вопросы современной педагогической науки, связан-
ные с социокультурной направленностью обучения иностранному языку. Рассматривается понятие со-
циокультурной компетенции в контексте профессиональной компетентности будущих специалистов в 
сфере юриспруденции. Подчеркивается важность формирования социокультурной компетенции сту-
дентов юридических высших учебных заведений как приоритетной задачи обучения иностранному язы-
ку и неотъемлемой составляющей коммуникативной компетенции.  
Ключевые слова: социокультурная компетенция, коммуникативная компетенция, социокультурная 
направленность обучения, иностранный язык, юридический ВУЗ, студент, будущий юрист. 
 

SOCIO-CULTURAL ORIENTATION OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHING TO LAW STUDENTS OF 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Kogan Iuliia Nikolaevna 

 
Abstract: the proposed work highlights the issues of modern pedagogical science related to the socio-cultural 
orientation of a foreign language teaching. The concept of socio-cultural competence is considered in the con-
text of the professional competence of future specialists in the field of jurisprudence. The importance of socio-
cultural competence formation of law students of higher educational institutions as a priority task of teaching a 
foreign language and an integral component of communicative competence is emphasized. 
Key words: socio-cultural competence, communicative competence, socio-cultural orientation of education, 
foreign language, legal higher educational institution, student, future lawyer. 



28 ОБРАЗОВАНИЕ 2022 

 

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

Практическое владение иностранным языком становится первоочередной необходимостью, од-
ной из главных составляющих, которые формируют имидж студента юридического вуза как специали-
ста новой генерации. Молодому специалисту необходимо не только читать иностранную литературу в 
области юриспруденции, но и развивать умения и навыки общения на иностранном языке в устной 
форме со специалистами своей области деятельности. 

Формирование социокультурной компетенции как неотъемлемой составляющей коммуникатив-
ной компетенции, является сегодня весьма актуальной задачей в обучении иностранному языку, по-
скольку она направлена на понимание и толкование различных аспектов культуры, а также речевого 
поведения в профессиональной среде. Изучение проблемы социокультурной направленности в про-
цессе обучения иностранному языку, особенностей формирования данной компетенции у студентов-
будущих юристов, наполнение литературы по изучению иностранного языка соответствующими зада-
ниями – являются актуальными задачами современной педагогической науки. 

Социокультурному содержанию обучения языкам посвящены многочисленные научные труды 
как отечественных, так и зарубежных ученых-педагогов (А.Н. Бим, Д.Б. Гудков, Р.П. Мильрульд, В.В. 
Сафонова, Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, В.В. Молчановский, П.В. Сысоев, П.В. Щукин, Л. Ф. Бахман, Д. 
Хаймс, С. Крашен, Р. Ладо, Х. Улеман и другие).  Изучением понятия «социокультурная компетенция» 
занимались ученые в различных аспектах. Так, например, Н. Г. Муравйова, А.В. Хуторской, рассматри-
вают ее в контексте компетентностного подхода в процессе обучения иностранному языку. Проблема 
культуры как содержания обучения иностранному языку отображена в работах Р.П. Мильруда, В.В. Ка-
бакчи, Н.Б. Крыловой. Вопросы изучения языков в сочетании с изучением культур исследовал Е.И. 
Пассов. Профессор С.Г. Тер-Минасова [1] убеждена в том, что иностранные языки должны изучаться 
непосредственно в неразрывном единстве с культурой народов, говорящих на этом языке. Весомый 
вклад в изучение «диалога культур» внесли М.М. Бахтин и В.С. Библер, которые являются одними из 
основоположников теоретических основ социокультурной компетенции.  

Однако в педагогической науке недостаточно специальных исследований касаемо социокультур-
ного компонента в обучении иностранному языку в высшей школе, их тематика охватывает социокуль-
турную направленность обучения иностранному языку в общеобразовательной школе.  

В настоящей работе благодаря анализу методической и психолого-педагогической литературы и 
имеющегося практического опыта в преподавании иностранного языка (английского) в юридическом 
вузе делается попытка теоретически обосновать значимость социокультурного компонента при обуче-
нии иностранному языку студентов юридических ВУЗов, определить наиболее эффективные пути фор-
мирования социокультурной компетенции студентов-будущих юристов, рассмотреть социокультурную 
направленность литературы по изучению английского языка для профессионального общения, виды 
учебных задач, наполнение речевого материала, проанализировать некоторые из методов и средств, 
способствующих усовершенствованию социокультурной компетенции будущих специалистов в области 
юриспруденции. 

В психолого-педагогической и методической литературе последних лет встречается достаточно 
большое количество определений социокультурной компетенции. Мы, вслед за Н.Г. Муравйовой, под 
социокультурной компетенцией будем использовать следующее ее определение, как  «интегративную 
характеристику личности, которая предполагает наличие знаний о различных социальных и культурных 
сферах и включает в себя способность и готовность к взаимодействию с другими людьми в различных 
диапазонах жизни, опираясь на свой смысловой опыт, которая обеспечивает способность использовать 
информационные ресурсы для содержательной творческой деятельности в информационном про-
странстве» [2, с. 141].  

Понятие «социокультурная компетенция» взаимосвязано с такими понятиями, как «социокуль-
турный компонент» – «составляющая изучения иностранного языка и межкультурной коммуникации, 
на базе которой формируются знания о реалиях, обычаях, традициях страны, язык которой изучается; 
знания и навыки коммуникативного поведения» [3, с. 137] и «межкультурная компетенция» – «знание 
привычек, обычаев, правил и законов общения определенного социума, национально-
лингвокультурного сообщества, которое формируют индивидуальные и групповые установки, мотива-
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ции, формы поведения, невербальных компонентов, национально-культурных традиций, системы цен-
ностей и т. Это комплекс знаний, умений и навыков, которые позволяют адекватно оценить коммуника-
тивную ситуацию, соотнести интенцию с выбором вербальных и невербальных средств, воплотить в 
жизнь коммуникативное намерение и верифицировать полученные сообщения» [4, с. 66]. 

Социокультурный компонент лежит в основе формирования межкультурной компетенции, а зна-
ния, входящие в состав социокультурной компетенции, являются предпосылкой успешного межкуль-
турного общения. 

Социокультурная компетенция «способствует развитию понимания и толкования различных ас-
пектов культуры и речевого поведения в профессиональной среде» [5, с. 58], а также обеспечивает 
развитие навыков, характерных для поведения в различных ситуациях культурного или профессио-
нального характера. Языковое поведение требует приобретения компетенций, необходимых для 
успешного выполнение задач, связанных с профессиональной деятельностью. Формирование социо-
культурной компетенции студентов-будущих юристов именно в аспекте профессионального общения 
является приоритетной задачей обучения иностранному языку. 

Сегодня преподавание иностранных языков включено в социокультурную парадигму и рассмат-
ривается как диалог культур в формате межкультурной коммуникации. Образовательный процесс бу-
дет эффективным, если он будет основан на педагогических принципах. В своей практической дея-
тельности преподаватели опираются на различные подходы к определению основных принципов обу-
чения иностранному языку. Такими принципами можно считать следующие: научность, систематич-
ность и последовательность в обучении; сознательность и активность самих обучаемых; наглядность; 
практическая направленность обучения; учет индивидуальных особенностей обучаемых.  

При формировании социокультурной компетенции в контексте преподавания иностранного языка 
необходимо учитывать следующие принципы: объективность представленной информации с учетом 
социокультурных фактов и явлений; принцип кампаративности, который предполагает изучение фак-
тов, явлений в сравнительно-сопоставительном контексте своей и иноязычной культуры, что дает воз-
можность студенту расширять собственный кругозор, углубить знания в области культуры и лингвост-
рановедения. 

В настоящее время межкультурная коммуникация на английском языке играет важную роль в 
глобализирующемся обществе. Обучение английскому языку студентов юридических высших учебных 
заведений стало значительно востребованным в связи с расширением делового сотрудничества с за-
рубежными партнерами. Поэтому, знание иностранного языка сегодня становится необходимым и важ-
ным качеством личности студента. 

Изучение качества преподавания английского языка в юридических вузах позволяет сделать вы-
вод о том, что методология обучения профессиональному иноязычному общению остро нуждается в 
обновлении и совершенствовании, поскольку ощущается нехватка современных учебников, учебных 
пособий и методических разработок, ориентированных «не только на специфику профессионально 
ориентированного общения на английском языке специалистов юридического профиля, но и на форми-
рование языковой личности специалиста, готового к межкультурной коммуникации» [6, с.170]. Кроме 
того, существует необходимость повышения качества преподавания английского языка в профессио-
нальной деятельности будущих юристов, и здесь мы можем выделить принцип профессиональной 
направленности обучения английскому языку. Суть принципа заключается, прежде всего, в изучении 
аутентичных материалов, с профессиональной спецификой. Такие источники предоставляют студентам 
информацию о системе английского и американского права, дают возможность сравнивать правовые 
реалии стран изучаемого языка с реалиями своей страны, знакомят с культурой стран изучаемого язы-
ка, в частности, с правовой культурой. В этом случае для преподавателя имеет большое значение от-
бор, организация и систематизация материалов для работы с различными аутентичными текстами – 
носителями социокультурного фона. Использование аутентичных материалов на занятиях по ино-
странному языку способствует лучшему пониманию живой иноязычной действительности, дает воз-
можность использовать язык в условиях, приближенных к естественным. 

Проведенный нами сопоставительный и компаративный анализ свидетельствует о том, что в 



30 ОБРАЗОВАНИЕ 2022 

 

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

российских юридических высших учебных заведениях при обучении английскому языку используются в 
значительной мере учебные пособия российских авторов, в том числе учебные пособия, «разработан-
ные самими учебными заведениями, что весьма ограничивает знакомство студентов с культурой стран 
изучаемого языка. Существует большое разнообразие учебных пособий по английскому языку для 
юридических факультетов и ВУЗов, которые содержат юридическую лексику, тексты, знакомящие сту-
дентов с правовой культурой своей страны и стран изучаемого языка, грамматические правила и кон-
струкции» [7]. Мы считаем, что на сегодняшний день более актуально, наряду с учебными пособиями 
российских авторов, использовать на занятиях учебники и учебные пособия зарубежных издательств. 
Такими примерами могут служить учебные пособия оксфордских и кембриджских издательств, содер-
жательное наполнение которых очень четко освещает правовую культуру Англии и США: «Plain English 
for Lawyers» (Richard C. Wydick), «Check Your English Vocabulary For Law» (Rawdon Wyatt), «The Law-
yer's English Language Coursebook» (Mason Catherine, Atkins Rosemary), «International Legal English» 
(Amy Krois-Lindner, Jeremy Day), «Absolute Legal English» (Helen Callanan, Lynda Edwards), «English for 
Legal Professionals» (Andrew Frost) и многие другие. Обозначенные учебные пособия содержат в себе 
юридическую лексику и терминологию, которые будут полезны студентам в их будущей профессио-
нальной деятельности, а также тематические разноплановые ситуации для обсуждения в группе, спо-
собствующие активизации творческой и мыслительной деятельности, а также развитию коммуникатив-
ной компетенции. 

Вариантом «погружения в правовую культуру в процессе обучения английскому языку» может 
служить изучение источников американского и английского права [7]. На практических занятиях по ан-
глийскому языку со студентами возможно прочтение и осуществление перевода на русский язык любых 
нормативных документов Англии и США (Конституция США в оригинале, законодательство Англии (За-
кон о собственности «Law of Property act», Закон о преступлениях (наказаниях) (Crime (sentences) Act)) 
и т.д. 

Мы считаем важным уделять значительную роль общению с профессиональной направленно-
стью на английском языке с использованием интерактивных методов преподавания английского языка 
(дискуссии, дискуссии, образовательные ролевые игры) в подготовке студентов-будущих юристов. 

 При современном подходе к преподаванию иностранного языка основой образовательного про-
цесса является не только усвоение знаний и изучение языковой системы, но и развитие творческих и 
когнитивных способностей каждого студента в профессиональной ориентации. Считаем, что наиболее 
эффективным методом является игровой метод, суть которого заключается в моделировании опреде-
ленных жизненных ситуаций, максимально приближенных к реальным и «которые могут понадобиться 
будущему специалисту в дальнейшей практической деятельности» [8, с. 28].  

Такая игровая деятельность должна быть ограничена тематическими рамками, коммуникативны-
ми и профессиональными задачами. Игра стимулирует групповое сотрудничество, речевое взаимодей-
ствие, направленное на решение поставленных учебных задач. Здесь необходимо определить игровую 
ситуацию, которая должна иметь профессиональную направленность; игровую роль, определяющую 
игровые действия самих игроков (это может быть адвокат, судья, прокурор, обвинитель, истец, ответ-
чик и т.д.). В этом случае большая роль отводится преподавателю, которая «заключается в проектиро-
вании (моделировании) игровой ситуации, отбора учебного материала, постановке целей и реализации 
учебных задач» [7]. 

Преподавателю следует тщательно подбирать средства для проведения запланированной игро-
вой деятельности, которыми могут служить различные схемы, рисунки, плакаты, постеры, карты, слай-
ды, технические средства обучения и др. Как показывает практика, большой интерес у студентов вы-
зывают различные речевые игры. Например, выступить в роли полицейского, потерпевше-
го/пострадавшего и подозреваемого, судьи. Здесь преподаватель может попросить студентов смоде-
лировать ситуацию проведения допроса подозреваемого, детального описания внешности подозрева-
емого лица, проведения судебного разбирательства по гражданскому иску и т.д. 

Также возможно отработать грамматический материал с использованием юридически насыщен-
ной лексики. Для реализации образовательно процесса в этом направлении преподаватель английско-
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го языка должен обладать компетентными знаниями о будущей профессии своих студентов. То есть 
преподаватель, обучающий английскому языку студентов-будущих специалистов в области юриспру-
денции, должен четко ориентироваться в юридической терминосистеме, правовой культуре родной 
страны и стран преподаваемого языка, а также в различных правовых явлениях. 

Важно помнить, что в системе английского права существуют институты, которые отсутствуют в 
правовой системе России, а посему «преподавателю в процессе обучения необходимо знакомить сту-
дентов с правовой культурой стран изучаемого языка» [7]. В качестве примера можно привести следу-
ющие понятия: «Statutory law/ Statute law» («статутное право»), «Equity» («право справедливости/ спра-
ведливость»), «Common law» («общее право»), «Crown Court» («суд короны») и т.д. 

Подытоживая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что формирование социокультур-
ной компетенции, как важной составляющей коммуникативной компетенции является неотъемлемым 
элементом при обучении иностранному языку, ведь межкультурная коммуникация в профессиональной 
среде будет возможной и эффективной лишь только в случае полного понимания различных аспектов 
культуры и речевого поведения представителей другой культуры. В процессе преподавания иностран-
ного языка преподавателям юридических высших учебных заведений важно делать акцент не только 
на изучение культурных особенностей страны, язык которой изучается, специфику национальных осо-
бенностей представителей данной культуры, моделей их поведения, но и на формирование собствен-
ной национальной идентификации самого студента. Именно с этой целью целесообразно использовать 
учебные материалы, содержащие социокультурный компонент, разрабатывать разноплановые зада-
ния, направленные, непосредственно, на формирование социокультурной компетенции студентов-
будущих юристов. 
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Наиболее распространенным способом измерения частной отдачи от образования является изу-

чение того, как достижения улучшают индивидуальные результаты на рынке труда - обычно путем по-
пытки измерить влияние образования на заработную плату. Что касается социальной отдачи, то 
наиболее распространенным подходом является измерение воздействия образования на социальное 
поведение (например, добровольчество, участие в политической жизни, межличностное доверие) и 
экономический рост. 

Аннотация: Образование является ценной инвестицией, как индивидуальной, так и коллективной. 
Действительно, в большинстве стран базовое образование в настоящее время воспринимается не 
только как право, но и как обязанность – от правительств, как правило, ожидают обеспечения доступа к 
базовому образованию, в то время как граждане часто обязаны по закону получать образование до 
определенного базового уровня. В связи с этим, оценка отдачи от образования – довольно популярная 
тема исследований. Под отдачей от образования, или доходностью инвестиций в образование подра-
зумевается зависимость между количеством лет обучения и заработком: показатель индивидуальной 
отдачи означает рост заработка за каждый дополнительный год образования, социальная отдача из-
меряется как прирост национального дохода за каждый год увеличения средней продолжительности 
обучения. В данной статье проведён анализ о частной (т.е. индивидуальной) и социальной (т.е. коллек-
тивной) отдаче от образования. 
Ключевые слова: образование, последствия образования, мировые тенденции в образовании. 
 

GLOBAL TRENDS IN RETURNS FROM EDUCATION 
 

Bragina Maria Semyonovna 
 
Annotation: Education is a valuable investment, both individually and collectively. Indeed, in most countries, 
basic education is now perceived not only as a right, but also as a duty - Governments are usually expected to 
ensure access to basic education, while citizens are often required by law to receive education up to a certain 
basic level. In this regard, the assessment of the impact of education is a fairly popular research topic. The 
return on education, or the return on investment in education, implies the relationship between the number of 
years of study and earnings: the indicator of individual return means an increase in earnings for each addition-
al year of education, social return is measured as an increase in national income for each year of increase in 
the average duration of education. This article analyzes the private (i.e. individual) and social (i.e. collective) 
returns from education. 
Key words: education, the consequences of education, global trends in education. 
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В докладе ОЭСР «Образование с первого взгляда» приводятся описательные доказательства 
связи между индивидуальным образованием и доходом. В своем труде подверглись сравнению зара-
ботки работников с высшим образованием по отношению к заработкам работников с средним образо-
ванием. В результате исследования был сделан вывод о том, что чем выше уровень образования, тем 
больше относительный заработок человека [3]. 

Однако, цифры, приведенные в исследовании являются просто корреляциями и не могут быть 
интерпретированы причинно-следственными: индивидуалы с большим образованием во многом отли-
чаются от людей с меньшим образованием, поэтому мы не можем приписывать различия в заработной 
плате исключительно выбору образования. Эти цифры также трудно интерпретировать причинно-
следственным путем, поскольку они не учитывают важные основополагающие различия в таких вещах, 
как отработанные часы, количество опыта, пол, принадлежность к возрастной группе, врожденные спо-
собности человека и т.д.  

Давняя теория в политической науке предусматривает, что уровень образования в стране явля-
ется ключевым фактором, определяющим возникновение и устойчивость демократических политиче-
ских институтов, потому что он способствует политическому участию на индивидуальном уровне, так и 
потому, что он способствует коллективному чувству гражданского долга. 

Поэтому, согласно этой гипотезе, мы должны ожидать, что уровень образования в стране поло-
жительно коррелирует с показателями демократизации в последующие годы. Визуализация показыва-
ет (рис. 1), что эта положительная корреляция действительно подтверждается данными. Как мы видим, 
страны, где взрослые имели более высокий средний уровень образования в 1970 году, также с боль-
шей вероятностью имеют демократические политические режимы сегодня [4]. 

 

 
Рис.1. Образование в прошлом против демократии сегодня 

 
– Средние годы обучения (для населения в возрасте 15-64 лет) в 1970 году. 
Политический режим по оценке Polity IV (от -10 для «полностью автократических» до +10 для 

«полностью демократических») в 2015 году. 
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Как обычно, эти результаты следует интерпретировать осторожно, поскольку они не подразуме-
вают причинно-следственной связи: это не доказывает, что повышение уровня образования обяза-
тельно приводит к демократическим результатам во всем мире. 

Тем не менее, академические исследования здесь показывают, что существует причинно-
следственная связь между образованием и демократизацией - действительно, ряд эмпирических науч-
ных работ обнаружил, что эта положительная связь остается после контроля над многими другими ха-
рактеристиками страны. 

В авторитетной литературе говорится, что образование женщин ведет к снижению детской 
смертности, поскольку оно способствует более здоровым привычкам и выбору, включая интервалы 
между рождением детей [1]. Визуализация показывает сильную межстрановую корреляцию между дет-
ской смертностью и уровнем образования (рис.2). 

 

 
 
 

Рис. 2. Детская смертность в сравнении со средними годами обучения женщин в школе, 
 2000-2010 годы 

 
В экономической литературе давно изучается вопрос, является ли уровень образования в стране 

определяющим фактором экономического роста. Этот вопрос мотивирован представлением о том, что 
совокупное образование («человеческий капитал») создает положительные побочные эффекты для 
всех. Классическим примером механизма, с помощью которого образование может привести к таким 
положительным экономическим экстерналиям, является то, что совокупное образование повышает 
способность страны к инновациям, а также к имитации и адаптации новых технологий, что способству-
ет «технологическому прогрессу» и устойчивому росту. Это совпадает с другими исследованиями, по-
казывающими, что историческое увеличение числа университетов в разных странах положительно свя-
зано с последующим ростом ВВП на душу населения [2]. 

Однако, ряд исследований показал, что именно образование в форме когнитивных навыков, а не 
просто школьные достижения, действительно имеет значение для прогнозирования индивидуальных 
доходов и экономического роста. 
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В современном обществе очень ценится высшее образование. С развитием социума образова-

ние стало более доступным (примерно 33,6% белорусов имеет высшее образование). Однако развива-
ется не только общество, но и технологии, которые все больше внедряются в жизнь современного че-
ловека. Особенно сильно это проявляется в сфере образования, например, наличие компьютера или 
интерактивной доски в учебной аудитории никого не удивляет. Однако для улучшения эффективности 
получения образования важно отслеживать разработку инновационных методов и технологий.  

Инновация, нововведение (англ. innovation) – это внедренное новшество, обеспечивающее каче-
ственный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным 
результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, 
изобретений и рационализации.  

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или «из-
менение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», если переводить 
дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». [1] 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие инновационных технологий, влияние этих тех-
нологий на процесс обучения и взаимодействие обучающихся друг с другом и с преподавателями, опи-
саны основные преимущества инновационных технологий по сравнению с классической моделью обу-
чения. 
Ключевые слова: инновационные технологии, облачные технологии,  социальные медиа, смарт-книга, 
массовые открытые онлайн-курсы, мобильное обучение. 
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Abstract: This article discusses the concept of innovative technologies, the impact of these technologies on 
the learning process and the interaction of students with each other and with teachers, describes the main ad-
vantages of innovative technologies compared to the classical learning model. 
Key words: innovative technologies, cloud technologies, social media, smart book, massive open online 
courses, mobile learning. 
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Инновационные технологии в обучении – это система воспитательных средств, приемов обуче-
ния, способов и методов, направленных на достижение позитивного результата за счет динамичных 
изменений в личностном развитии обучающихся в современных социокультурных условиях. [2]  

Исходя из определений, представленных выше, можно сделать вывод о том, что инновационную 
деятельность ведут инновационные образовательные учреждение, которое разрабатывают и внедряют 
в учебный процесс новые технологии, программы и методики. Эффективность инновационных техно-
логий может проявляться на уровне обучающихся, преподавателей либо университета. Вследствие 
чего данное учреждение является конкурентоспособным и может занимать лидирующие позиции в ре-
гионе, что немаловажно для людей, которые хотят получить «престижное» образование. К самым рас-
пространенным инновационным технологиям относятся learning management system (LMS), облачные 
технологии,  социальные медиа, смарт-книга, массовые открытые онлайн-курсы (МООК), мобильное 
обучение. 

Learning management system (LMS) – это программное приложение для администрирования 
учебных курсов в рамках дистанционного обучения.  Это значит, что в системе находятся все необхо-
димые материалы по учебным курсам, а также информация об обучающемся, поскольку для входа в 
систему необходимо пройти регистрацию, чтобы отслеживать учебный прогресс, сколько времени тра-
тится на курсы, иначе говоря, здесь проводится анализ учебной деятельности для сбора данных, до-
ступных LMS, о действиях студентов. [3] 

Социальные медиа – это средства социального взаимодействия. Распространено мнение, что 
социальные медиа, наоборот, мешают в процессе обучения, поскольку отвлекают, не позволяют соци-
ализироваться в обществе. Однако в таком взаимодействии есть ряд преимуществ: 

– студенты обмениваются необходимой информацией, касающейся занятий и экзаменов, а также 
могут высказать свое мнение; 

– в социальных сетях можно найти друзей со схожими интересами, а также вступить в онлайн-
сообщества по интересующей тематике; 

– социальные сети помогают проводить исследования, а также удобны в распространение опро-
сов, из которых составляется тематическая статистика; 

– социальные медиа помогают в поиске стажировки либо работы, поскольку многие крупные ком-
пании размещают соответствующую информацию для поиска кандидатов. 

Социальные медиа тесно связаны с мобильным обучением. Технологии мобильного обучения 
(mobile learning, m-learning) – это технология использования мобильных сервисов, которые могут взаи-
модействовать с различными информационно-коммуникационными технологиями в любой момент 
времени и из любой точки мира. В  процессе обучения учащиеся имеют доступ к образовательным ре-
сурсам, веб-сайтам, могут обмениваться мнением и информацией с другими учащимися и преподава-
телями, а так же создают интерактивный контент в учебном классе и вне его.  

  Основная цель мобильного обучения – сделать процесс обучения гибким, доступным и персо-
нализированным [4]. Мобильные устройства имеют небольшой размер и всегда находятся с человеком, 
могут быть подключены к сети практически из любой точки мира, обеспечивают совместную работу не-
скольких пользователей в сети. 

Облачные технологии представляют собой новый способ организации учебного процесса. Такие 
технологии позволяют: 

– просматривать медиа-файлы, не имея соответствующих программ на компьютере, достаточно 
выхода в интернет, что позволяет экономить на приобретении, поддержке и модернизации ПО; 

– файлы в облаке можно разместить в любое время и из любой точки, где есть выход в интернет; 
– хранение данных в облаке является более надежным по сравнению с внешними носителями, 

которые могут сломаться в неподходящий момент; 
– удобно работать над одним проектом одновременно группой людей; 
– при наличии нескольких устройств, с помощью таких технологий удобно синхронизировать 

файлы. 
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Смарт-книга. Такая книга представляет собой совокупность текстового и графического материа-
ла, которые находятся в одном приложении. 

Конечно, печатные издания нельзя полностью исключать из образования, но в связи с тенденци-
ями развития диджитализации более практичным являются легко интегрируемые цифровые аналоги, 
которые всегда доступны. Смарт-книги позволяют сократить потребление бумажных ресурсов, по-
скольку при обновлении учебного материала достаточно изменить информацию в самом приложении.  

 Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) – одна из форм дистанционного образования в ви-
де обучающих курсов по определенным предметам, выложенных в сеть для свободного доступа. [3] 

Такой формат образовательной  деятельности предоставляет учащимся возможность слушать 
лекции  в режиме онлайн от преподавателей ведущих иностранных вузов.  

Данное направление является более практичным, поскольку начитка лекций может осуществ-
ляться не только преподавателями, но и практикующими специалистами предприятий. В данном слу-
чае полученные знания являются актуальными. 

Открытые онлайн-курсы получили название массовых вследствие своей доступности  и популяр-
ности. 

В связи с ограничениями, вызванными COVID-19, многим университетам пришлось экстренно 
разрабатывать и внедрять в образовательный процесс платформы для дистанционного обучения. В 
связи с этим дистанционное образование должно удовлетворять следующим критериям: 

– гибкость – учащийся самостоятельно планирует время, место и продолжительность обучения. 
Данный критерий больше относится к различным онлайн-курсам. 

 – доступность – вне зависимости от места положения и при наличии выхода в интернет, каждый 
желающий может овладеть информацией. 

– охват – одновременное обращение ко многим источникам учебной информации (электронным 
библиотекам, банкам данных, базам знаний и пр.) большого количества обучающихся. 

– социальное равноправие – равные возможности получения образования независимо от места 
проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого. 

– интернациональность – экспорт и импорт мировых достижений на рынке образовательных услуг 
[5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря инновационным технологиям возможно со-
кратить время и затраты на передвижение, экономить финансовые ресурсы на установлении необхо-
димых программ, а также сократить потребление бумаги. 
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На современном этапе в период, когда дистанционное обучение стало неотъемлемой частью об-

разовательного процесса, обучение во многом зависит от наполнения образовательной среды каче-
ственными информационно-учебными материалами. В процессе обучения используются учебники, 
учебно-методические пособия, методические рекомендации и т.д. В связи с внедрением электронного 
обучения появилась необходимость представить эти методические материалы в мультимедийном 
формате (электронные учебники, электронные словари, обучающие игры, тесты, презентации и др.). 

Для учебного процесса большое значение имеют библиотеки, средства коммуникации, а также 
способы их передачи студентам. В последнее время все это органично сочетается в мультимедийных 
средствах учебного назначения (энциклопедиях, словарях, гипертекстовых справочниках, презентаци-
ях). 

Аннотация: в статье показано, что при разработке обучающих мультимедийных курсов целесообразно 
использовать элементы и техники нейролингвистического программирования и учитывать ведущие ре-
презентативные системы студентов. В этом случае каждая порция учебного материала будет воспри-
нята всеми репрезентативными системами, аудиалы и визуалы получат дополнительный тренинг. 
Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, репрезентативные системы, обучающие 
мультимедийные курсы. 
 
USE OF ELEMENTS OF NEUROLINGUISTICS PROGRAMMING FOR THE DEVELOPMENT OF TRAINING 

MULTIMEDIA COURSES 
Kutepova Liudmila Mikhailovna, 

Timerbulatova Ilsiya Ravilevna 
 
Annotation: the article shows that when developing educational multimedia courses, it is advisable to use el-
ements and techniques of neurolinguistics programming and take into account the leading representative sys-
tems of students. In this case, each portion of the educational material will be perceived by all representational 
systems, audials and visuals will receive additional training. 
Key words: neuro-linguistic programming, representational systems, training multimedia courses. 
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Несмотря на широкое развитие мультимедиа технологий, использование их в учебном процессе 
носит фрагментарный характер. В современной психолого-педагогической литературе подчеркивается 
дидактический потенциал средств мультимедиа, использование которых ограничивается отсутствием 
исследований по этому направлению. 

В то же время исследования в области психологии раскрывают новые методы повышения эф-
фективности обучения исходя из индивидуальных психологических свойств личности студента: веду-
щей репрезентативной системы, языковых предикатов, полушарных моделей и т.п. В условиях внедре-
ния технологий обучения с использованием информационных технологий увеличивается требование к 
индивидуализации процесса образования. 

Использование элементов нейролингвистического программирования (далее – НЛП) в процессе 
разработки электронных учебников, мультимедийных лекций, тестирующих программ является акту-
альной проблемой. 

В НЛП основные процессы восприятия информации описываются следующим образом: инфор-
мация из внешнего мира воспринимается анализаторами, переводится во внутренний, перерабатыва-
ется, сохраняется и в нужный момент времени снова попадает во внешний мир. Этот процесс имеет 
глубинную нейрофизиологическую обусловленность и отражается в речи (сенсорные предикаты), мик-
рофизиологии (дыхание, мускульное напряжение, движение глаз и др.) [1]. 

Использование таких техник НЛП, как рассеяние, разрыв шаблона, техника метафор, техника 
вставленных сообщений позволяет повысить эффективность процесса обучения [2–4]. 

Анализ литературы, посвященной использованию элементов НЛП в обучении, показал, что су-
ществует ряд проблем в процессе представления учебной информации студентам. 

В НЛП выделяют три ведущих репрезентативных системы: визуальная, аудиальная, кинестети-
ческая, дискретная. Человек использует эти репрезентативные системы постоянно, но с максимальной 
нагрузкой – только одну. Система, наиболее предпочитаемая, называется ведущей [5]. 

Визуалы в основном воспринимают зрительную информацию, аудиалы предпочитают получать 
информацию посредством слухового канала, кинестетики воспринимают информацию через обоняние, 
осязание и с помощью движений, у дискретов информация воспринимается через логическое мышле-
ние посредством знаков, цифр. 

Если студенту предоставляется обучающая информация в его основной репрезентативной си-
стеме, то он ее усваивает и воспроизводит более эффективно (например, аудиал лучше усваивает 
аудиоматериал). В случае предъявления информации в другой репрезентативной системе (например, 
аудиалу демонстрируется обучающая информацию в виде изображений), студент сначала переводит 
полученную информацию в свою репрезентативную систему для усвоения. В этот момент он не прини-
мает следующую порцию информации. В этом случае, как показывают исследования психологов, появ-
ляются пробелы в знаниях. 

Еще одной проблемой обучения является контроль знаний. Учебный материал подается в одной 
репрезентативной системе, а усвоение его проверяется, как правило, в другой (студент слушает или 
смотрит материал, а воспроизводит – в письменном виде). В этом случае студент должен переработать 
полученную информацию в ту репрезентативную систему, в которой поставлена задача. Это усложняет 
работу над тестом и приводит к психологическому дискомфорту. 

С точки зрения рассмотренных подходов НЛП к обучению проанализируем обучающие мульти-
медийные курсы, размещенные в системе дистанционного обучения Института морского и речного 
флота имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева – Казанского филиала ФГБОУ ВО «Волжский 
государственный университет водного транспорта». 

Сегодня обучающие мультимедийные курсы включают электронные учебники, электронные 
справочники, презентации лекций и т.д. Рассмотрим мультимедийный обучающий курс с точки зрения 
подходов НЛП к обучению и выявим его основные особенности. 

Мультимедийный курс должен содержать как презентации лекций, так и видеоизложение мате-
риала. Это позволяет лектору показать на своем примере основные элементы курса: выступление, бе-
седа, обращение к аудитории и т.д. 
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Такая передача обучающей информации, включая словарь терминов и дайджест, позволяет 
охватить аудиторию студентов, ведущей репрезентативной системой которых является визуальная и 
аудиальная. Для кинестетиков работа с таким учебным пособием будет представлять определенные 
сложности. Однако учебный курс должен сопровождаться тестами, большинство из которых рассчита-
ны на студентов-кинестетиков. Лучше с такими тестами будут работать также визуалы. Труднее всего 
будет аудиалам. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что при разработке Обучающих мультимедийных 
курсов целесообразно использовать элементы и техники НЛП, учитывать ведущие репрезентативные 
системы студентов: представлять материал для всех типов репрезентативных систем (в виде изложе-
ния материала, сопровождаемого изображения или звуковыми файлами или звуковыми эффектами, 
определенная часть информации должна быть законспектирована студентами). В этом случае каждая 
порция учебного материала будет воспринята всеми репрезентативными системами, аудиалы и визуа-
лы получат дополнительный тренинг. 

 
Список источников 

 
1. Пьюселик Р. Фрэнк. Магия НЛП без тайн / Р. Фрэнк Пьюселик, Байрон А. Льюис. – СПб.: 

Речь, 2012. – 144 с. 
2. Гриндер Дж., Делозье Дж. Черепахи до самого низа. Предпосылки личностной гениальности. 

– СПб.: Прайм-Еврознак, 2005. – 352 с. 
3. Кэмерон-Бэндлер Л. Лучшие техники НЛП в семейной терапии. С тех пор они жили счастли-

во. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. – 288 с. 
4. О’Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в нейролингвистическое программирование. – Гранд-

Фаир, 2008. – 288 с. 
5. Гриндер М. НЛП в педагогике: [исправление шк. конвейера]/ М. Гриндер, Л. Лойд; [пер. С. Ко-

леда] – М.: Ин-т общегуманит. исслед., 2001. – 307 с. 
 

© Л.М. Кутепова, И.Р. Тимербулатова, 2022 

 
  



ОБРАЗОВАНИЕ 2022 43 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

  



44 ОБРАЗОВАНИЕ 2022 

 

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

УДК 37 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К 
ДУХОВНЫМИ И НРАВСТВЕННЫМ 
ЦЕННОСТЯМИ КУЛЬТУРЫ ДОНСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА 

Злобина Анна Тимофеевна, 
к.п.н., доцент 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

Александрина Светлана Анатольевна  
учитель начальных классов 

МБОУ Красноярская СОШ, Цимлянский район 
 

 
 Духовно-нравственное воспитание современной личности трудно представить в отрыве от цен-

ностей культуры, дающей возможность субъективного самовыражения и самосохранения. Очевидным 
становится то, что возрождение культурных традиций и обычаев способствует укреплению родствен-
ных контактов, связи поколений, утверждению духовных ценностей. 

Аннотация: становление у обучающихся ценностных отношений, осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края являются сегодня приоритетными направлениями в духовно-нравственном вос-
питании. Именно эти направления положены в основу организации деятельности младших школьников 
посредством приобщения их к духовным и нравственным ценностям культуры донского казачества. 
Ключевые слова: младший школьник, воспитание, идентичность, культура, ценности, духовность, 
нравственность, донское казачество. 
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Abstract: the formation of students value relations, awareness of their ethno-cultural and Russian civic identi-
ty; involvement in the past, present and future of their country and native land are priority directions in spiritual 
and moral education today. It is these directions that form the basis for organizing the activities of younger 
schoolchildren by introducing them to the spiritual and moral values of the culture of the Don Cossacks. 
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Таким образом, актуальными стали направления нашей педагогической деятельности регио-
нального духовно - нравственного воспитания личности младших школьников, как становления их рос-
сийской гражданской идентичности в процессе формирования системных знаний, представлений о бы-
те, традициях, фольклоре, искусстве, истории донского казачества.  

При этом осуществление духовно - нравственного воспитания личности младших школьников 
происходит посредством многолетней реализации работы кружка «Донские ребятишки», целенаправ-
ленной на воспитание социально адаптированной, творчески мыслящей, духовно богатой, физически 
развитой личности, владеющей основами культуры поведения, ориентированной на высокие нрав-
ственные ценности культурного наследия донских казаков. 

Следует отметить, что значимость и ценность работы кружка «Донские ребятишки» обусловлена 
тем, что одной из важнейших задач образования является освоение детьми духовных ценностей, вос-
питания у юных казаков высокого чувства патриотизма и гражданской ответственности, формирования 
чувство уважения, гордости, бережного отношения к малой родине, краю, Отечеству.  Формирование 
таких взглядов, убеждений и привычек, с нашей точки зрения составляет сущность нравственного вос-
питания личности ребёнка. Следовательно, программа работы кружка «Донские ребятишки» включает 
организацию различных форм работы с обучающимися в классах казачьей направленности, желающих 
стать продолжателями и носителями многовековой культуры донского казачества. Она предполагает 
компенсацию  утраченного механизма естественной передачи культурного наследия донского казаче-
ства подрастающему поколению на основе изучения традиций, истории края, культурного наследия. 

Ценность реализуемой программы состоит в том, что обучающиеся вовлекаются в исследова-
тельскую деятельность, основанную на возрастающей потребности самостоятельно работать с раз-
личными источниками информации, участвовать в различных проектах, мастер-классах. 

При этом, в ходе реализации программы все усилия были направлены на решение следующих 
задач: формирование у детей желания поступать в соответствии  с нравственными ценностями и пра-
вилами (жить по совести); развитие способности к состраданию, сопереживанию, пониманию другого 
человека; воспитание стремления к любви, добру, толерантности; ознакомление детей с истоками 
культуры казаков: обрядами, традициями, бытом; формирование представления о ценностях право-
славной культуры; создание условий для реализации потенциальных способностей обучающихся. 

Занятия в кружке «Донские ребятишки» осуществлялись в сочетании, тесной связи теории и 
практики. Они проводились в самых различных формах: экскурсии, встречи с интересными людьми, 
творческая мастерская, викторины, самостоятельный поиск информации; подвижные казачьи игры; 
творческие задания, просмотр фильмов, презентаций, защита проектов, туристические маршруты по 
православным Святыням района, мастер-классы и практики по декоративному творчеству.   

Деятельность младших школьников в кружке «Донские ребятишки» организовывалась таким об-
разом, чтобы детям было интересно, чтобы они могли испытать свои силы в различных видах дея-
тельности: прикладное искусство, донская кухня, рукоделие. На занятиях использовались презентации, 
интерактивная доска, информационные ресурсы интернета. В классе был создан музей, где  были со-
браны старинные предметы быта,  давние фотографии донских казаков, ручные прялки. Знакомство с 
экспонатами музея  помогало младшим школьникам узнать о жизни казаков  на Дону. Особый интерес 
вызвала проектная деятельность по теме «Я и моя семья», в которой дети с большим увлечением со-
ставляли свою родословную, рассказывали о своих предках, их достижениях, что явилось основанием 
проявления гордости  за свой род и  фамилию. Благодаря изучению темы «Традиции и обычаи донско-
го казачества» у учеников сложилось представление о том, что казак  обязан соблюдать традиции и 
обычаи, иначе он - не казак. 

Следует отметить, что проживая на Донской земле, детям необходимо получить в достаточном 
объёме знания о своей малой родине. Поэтому в работе кружка «Донские ребятишки», было много 
уделено внимания изучению городов Ростовской области, сбору материала и созданию презентаций о 
родной станице Красноярской, её знаменитых казаках. Так дети узнали, что у казаков были свои обы-
чаи, свой язык. Но главное - верность своей Родине, предкам, своей Донской земле. Казак  обязан хра-
нить  традиции православной культуры. Знакомясь с православными храмами Донского края, посетив 
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православный храм церковь в городе Цимлянске, дети увидели  красоту икон и архитектуры, духовной 
жизни донского казачества. 

Участники кружка «Донские ребятишки» очень любят петь. Они часто выступают в местном Доме 
культуры, всегда их ждут станичники на праздник. Детей приглашают на все праздничные концерты, 
мероприятия станицы Красноярской. Вот здесь появляются настоящие казачата. Дети выступают в ка-
зачьих костюмах, девочки в цветастых блузках, чувствуют себя комфортно, мальчики, гордясь своим 
званием казачат, хвастаются, у кого какая папаха или ремень, с большим увлечением и озорством, 
притопывая, поют частушки. Любимая песня ребят «Мы с тобой казаки». В исполнении песни, в инто-
нации, слышится гордость за свой народ, свою родную землю, Дон – батюшку. Ведь, это они, будущее 
нашей донской земли. Могут и блинов напечь, и рыбу запечь. На православный праздник «Масленицы» 
задорно исполняются песни, и пляски.  

Казачата любят встречать гостей. Часто на казачьи посиделки заходят станичные казаки. Ребята 
задают им много интересных вопросов, касающихся казачества. Так они узнали, как казаки умели хо-
рошо ловить рыбу, охотиться, воевать, скакать на коне. Этому их обучали с детства во время игр. 
Главным развлечением была борьба, стрельба из лука или ружья. Очень понравилась встреча с по-
ходным атаманом Войска Донского Литвиновым Василием Ивановичем. Он поведал им много интерес-
ного о подвигах донских казаков в наше время, о своих походах, о том каким должен быть казак.  

 Познание культуры казачества особенно успешно происходит благодаря знакомству учеников с 
народными играми казаков. Именно в играх хорошо усваиваются  быт, традиции, история казачества, 
создаётся благоприятная эмоциональная атмосфера. Казачьи игры развивают у ребят ловкость, мет-
кость, физическую выносливость, быстроту реакции. Например, развивает ловкость, и внимание игра 
«В шапку». Суть игры заключается в том, что на площадке играющие участники  садятся на землю, об-
разуя круг, в центре стоит один из игроков. Сидящие по кругу игроки бросают один другому шапку. Сто-
ящий в кругу должен поймать шапку в тот момент, когда она перелетает от одного игрока к другому, 
или попытаться вырвать ее из рук игроков 

В играх используются считалочки, зазывалочки, старинные слова казаков, которые помогают 
обогащать образную речь детей, увеличивать словарный запас. Наилучшему усвоению старинных 
слов, обозначающих предметы казачьего быта, способствует отгадывание  младшими школьниками 
загадок: Новая посудина, а вся в дырках (сито). Сверху дыра, снизу дыра, а посередине огонь да вода. 
(Самовар). Три братца пошли на реку купаться. Два купаются, а третий на берегу валяется. Искупа-
лись, вышли, на третьем повисли. (Коромысло с ведрами). Черный конь скачет в огонь. (Кочерга). 
Крепка, звонка да точна. Кого поцелует, тот и с ног долой. (Сабля). 

Таким образом, проводимые мероприятия в ходе работы кружка, оставляют в душе казачат - 
уверенность в себе, в своих силах и возможностях. Занимаясь в кружке, ребята становятся добрее, от-
ветственнее, терпеливее, заботливее. 

Диагностика результатов духовно - нравственного воспитания проведённая в виде бального оце-
нивания сформированных и демонстрируемых практических  навыков поведения и деятельности, 
определения также уровня воспитанности младших школьников, показала готовность обучающихся 
осуществлять исследовательскую работу, выступать публично  перед аудиторией, вести полемику, 
участвовать в дискуссиях.  

Таким образом, показателем эффективности проведённой работы по дополнительной 
общеобразовательной программе  духовно - нравственного воспитания в процессе ведения кружка 
«Донские ребятишки» стало повышение у обучающихся уровня знаний по истории родного края, соци-
ализация и адаптация в культурной среде. Вместе с тем формированию гражданской идентичности 
младших школьников способствовало их приобщение к духовным ценностям культуры и традициям 
Донского казачества и православия. 
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УДК 37 

КОНСПЕКТ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ. ШОУ-ВИКТОРИНА 
«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Макрушина Наталья Владимировна, 
Хасанова Ольга Юрьевна 

воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №2»  

г. Прокопьевска, Кемеровской области 
 

 
Цель: Формирование гражданственности и патриотизма у детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи: Закрепить понятие «Родина», «Отечество». Воспитывать любовь к родному краю, Рос-

сии; чувство гордости, уважение к государственной символике. Подвести детей к пониманию того, что 
символы не просто обозначают, а описывают и раскрывают явления. Развивать логическое мышление 
способность к анализу и синтезу. Формировать лексико-грамматические категории, обогащать словар-
ный запас детей быстроту мышления, умение давать правильные развернутые ответы на поставлен-
ные вопросы. Закрепить правила русской народной игры «Утка и селезень» 

Подготовка к занятию: Чтение произведений русского народного творчества, стихов и расска-
зов о Родине и символов государства, рисование и аппликация Российского флага, герба области и 
страны. 

Ход занятия 
Звучит музыка «С чего начинается Родина», команды входят в зал и занимают свои места. 
1 гейм «Разминка» 
- Шоу–викторина «Счастливый случай» рада приветствовать участников и гостей. Тема сего-

дняшней викторины «История государства Российского». 
Итак, внимание  
-Разминка. Этот гейм не оценивается,каждая команда демонстрирует свои силы и способно-

сти.Сейчас вы быстро и правильно ответите на следующие вопросы,отвечаем поочередно.Начинаем 
нашу разминку команда гостей. 

1.Как называется страна где мы живем? 
2.Назовите столицу нашей области? 
3.Кто основал столицу нашей Родины? (Князь Юрий Долгорукой) 
4.Как называется главная площадь Москвы? 

Аннотация: данная методическая разработка посвящена патриотическому воспитанию дошкольников. 
Предоставленный материал отображает методику проведения занятия и методические приемы при 
ознакомлении детей подготовительной группы с историей нашей страны, расширении знаний о родном 
крае, России. Данная методическая разработка может быть полезна и использована воспитателями 
детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: патриотизм, Родина, дети дошкольного возраста, гражданственность. 
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5.Имя самого большого колокола? (Царь колокол) 
6.Имя самой большой пушки? (Царь пушка) 
7.Из какого материала сложены кремлевские стены? 
8.Как еще можно назвать нашу страну? 
9.На каком языке говорят Россияне? 
10.Назовите самых популярных героев русских былин? 
 

 
Рис. 1. Русские герои 

 
2 гейм «Заморочки из бочки» 
1.Что в городе может быть одновременно молодым и старым? 

 

 
Рис. 2. Люди 

 
2.Какая полоса у флага России первая сверху, третья сверху, над синей, под белой? 
3. «Азбука народной мудрости» Какие пословицы и поговорки о родине вы знаете? 
4. «Тебе,Россия,песни я пою» Какие стихи о России вы знаете? 
3 гейм «Ты мне-я тебе» 
Каждая команда задает вопросы друг другу. 
1.Назорите самое распространённое на Руси осветительное устройство? (лучина) 
2.Самое главное угощение во время масленицы? 
3.Без какого блюда невозможен обед на Руси? (хлеб) 
4.Что такое кулебяка? (пирог с начинкой) 
Физминутка 
Интересно с вертолета 
На Прокопьевск посмотреть, 
С высоты полета птицы 
Все сумеем разглядеть. 
Завели свой вертолет- 
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Отправляемся в полет! 
Над фонтаном покружились- 
На площадке приземлились. 
Брызги веером летят 
Серебрятся и блестят! 
Покружились,освежились. 
Нужно нам лететь опять. 
Полетели в Солнцеград. 
Встали в круг и карусели 
Закружили,завертели. 
До свидания, Солнцеград! 
Нам пора уже в детский сад. 
4 гейм «Темная лошадка» 
1.Расскажите легенду о возникновении Москвы. 
2.Представте себе,что вам нужно выбрать место для будущего города. Где оно будет находится? 

И почему. 
5 гейм «Умные головы,оч.умелые ручки» 
Соберите изображение и расскажите о его значении.( гербы страны и области) 
6 гейм «Пословицей правда молвится» 
-Мы называем пословицы и поговорки той или иной страны,а вас прошу найти аналог в русской 

речи. Уважаемые гости,команде, за которую вы болеете принесите дополнительные балы. 
1.Арабская пословица. Бежал от дождя, попал под ливень. (Из огня да в полымя) 
2.Финская пословица. Тот не заблудится, кто спрашивает. (Язык до Киева доведет) 
3.Английская пословица. Все хорошо в свое время. (Делу время – потехи час) 
4.Польская пословица. Пика не кладется в мешок. (Шила в мешке не утаишь) 
5.Немецкая пословица. Молчаливый рот, золотой рот. (Слово – серебро, молчанье -  золото) 
6.Иранская пословица. Где нет фруктовых деревьев, там и свекла сойдет за апельсин. (На без-

рыбье и рак рыба) 
7 гейм «Лимпопо» 
-Перед вами фотопортреты известных людей,но они скрыты от вас волшебными квадрата-

ми,открывая по одному квадрату вы угадаете кто за ними скрывается. 
8 гейм «Музыкальная разминка» 
-Для каждой команды прозвучат гимны,из них вы должны выбрать  
 а) гимн нашего города 
б) гимн Российского государства 
-Уважаемые участники! Наша шоу-викторина «Счастливый случай» подошла к концу и не смотря 

на то, что сегодня вы были соперниками, все мы - одна дружная семья, мы русский народ и живем мы в 
самой большой, красивой, приветливой и разноязычной стране - России. Давайте никогда не забывать 
о том,что мы россияне и всегда с гордостью носить это имя. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

Васина Алёна Владимировна, 
магистрант  

Смыковская Татьяна Константиновна 
д-р педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 
 

 
В соответствии с ФГОС современный урок математики должен включать в себя как активную 

учебно-познавательную деятельность учащихся, так и управление этой деятельностью всеми участни-
ками образовательного процесса. В этих условиях сохраняется требование обеспечения высокого ка-
чества обучения предметам. Для того, чтобы отслеживать уровень качествапредметных знаний, необ-
ходимо проводить их систематический контроль.  

Основная цель контроля предметных знаний и умений состоит в обнаружении достижений, успе-
хов каждого ученика, при анализе которых выявляются проблемы учащихся в осуществлении учебной 
деятельности, обнаруживаются пробелы в знаниях, определяются пути совершенствования организа-
ции обучения и способы активизации учащихся. 

Контроль предметных знаний и умений включает процесс выявления и сравнения на том или 
ином этапе обучения результатов учебной деятельности с требованиями, заданными учебными про-
граммами. 

Е.И. Лященко [1] выделяет следующие функции контроля: диагностическую; образовательную 
(обучающую); стимулирующую (развивающую); воспитательную и прогностическую. Мы исходим из то-
го, что наиболее значимы диагностическая и прогностическая функции, следовательно, необходима 
оперативность получения и обработки результатов контроля. 

Мы придерживаемся позиции Н.Л. Стефановой [2], что на современном уроке математики актуа-

Аннотация: Обоснована необходимость проведения оперативного контроля предметных знаний на 
уроках математики в 5-6 классах. Показана важность использования заданий для оперативного кон-
троля при организации контроля на уроках математики. Приведены примеры заданий для разных ви-
дов оперативного контроля, которые можно применять на уроках математики в 5-6 классах. 
Ключевые слова: контроль, оперативный контроль, обучение математике, процесс обучения, виды 
оперативного контроля. 
 

ORGANIZATION OF OPERATIONAL CONTROL IN MATH LESSONS IN GRADES 5-6 
 

Vasina Alyona Vladimirovna, 
Smykovskaya Tatiana Konstantinovna 

 
Abstract: The necessity of carrying out operational control of subject knowledge in mathematics lessons in 
grades 5-6 is substantiated. The importance of using tasks for operational control in the organization of control 
in mathematics lessons is shown. Examples of tasks for different types of operational control that can be used 
in math lessons in grades 5-6 are given. 
Key words: control, operational control, teaching mathematics, learning process, types of operational control. 
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лен оперативный контроль. Мы считает, что оперативный контроль ориентирован на «экстренную» 
оценку усвоения материала обучающихся; установление уровня выполнения заданий, совершаемый в 
ходе занятия; определение эффективности выполнения заданий на уроке; выявление типичных оши-
бок и проблем. 

Под оперативным контролем нами понимается процесс проверки знаний учащихся, организован-
ный для оценки промежуточных результатов обучения, чтобы в пределах 5-10 минут от урока подвести 
итог, как учащиеся уяснили ту или иную тему. 

Н.Ф. Талызина [3] выделяет следующие задачи оперативного контроля: 1) экстренно оценить 
усвоение материала обучающихся; 2) проконтролировать в ходе занятия уровень выполнения заданий; 
3) сделать общее заключение о качестве занятия, о положительных сторонах и недостатках его содер-
жания и методики; 4) проследить динамику показателей индивидуального развития в интервале между 
данным и очередным занятием в аспекте оценки последствия проведения занятия, от которого зависит 
эффект очередного занятия. 

Как показывает анализ опыта работы учителей математики (нами опрошено более 100 учителей 
математики школ г. Волгограда), особое значение оперативный контроль имеет при работе с учащими-
ся 5-6 классов. Это необходимо для обеспечения усвоения базовых понятий, которые будут использо-
ваться на уроках математики в 7-11 классах, предупреждения типовых ошибок, организации коррекци-
онной работы на уроке. 

Приведем примеры заданий для различных видов оперативного контроля. 
Математика, 5 класс. 
Математический диктант по теме «Отрезок. Длина отрезка. Треугольник». 
Задание: Определив пропущенные слова, запишите их в столбик 
1. Любые … несовпадающие точки можно соединить только одним отрезком. 
2. … – часть прямой, ограниченная двумя точками. 
3. Длину отрезка AB называют … между точками. 
4. …– геометрическая фигура, ограниченная замкнутой ломаной. 
5. Обозначение многоугольника составляют из букв, стоящих при его …, называя их по поряд-

ку. 
Тест множественного выбора по теме «Единицы измерения длин». 
Задание: Выберите правильный вариант ответа. 
1) 100000000 мм=…дм 

A B C 

10000 100 1000 

2) 100 м=… мм 

A B C D 

100000 10000 1000 100 

3) 25 дм=… мм 

A B C 

250 25000 2500 

4) 400 км= … см 

A B C 

4000 400000 40000000 

5) 250000000 см= … км 

A B C D 

2500 25 25000 250 

 
Альтернативный тест по теме «Степень числа. Квадрат и куб числа». 
Задание: Выберите правильный вариант ответа (обведите верный вариант ответа). 

122=… 83=… 172=… 43=… 32+92=… 112-33=… 

24 144 512 729 216 289 12 64 24 90 94 96 
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Математика, 6 класс. 
Тест по теме: «Модуль». 
Предложены высказывания, необходимо определить верное оно или нет. Если да, то ставите 

«+», нет – «-». Запись оформите в строчку, каждый знак требуется ставить в отдельную клетку. 
1. Модулем числа a называют расстояние от начала координат до точки А(а). 
2. Модуль числа может быть отрицательным. 
3. Противоположные числа имеют разные модули. 
4. У числа -2,5 модуль больше, чем у числа -9,25. 
5. Модуль числа -7,52 равен 7,52. 
6. На координатной прямой точка с координатой -5,9 расположена правее, чем точка с коорди-

натой -3,6. 

7. |−19|-|−17|= 2 
8. |−26|+|43|= 69 
Тест перекрестного выбора по теме «Сложение и вычитание отрицательных и положительных 

чисел». 
1. Установите соответствия между правым столбцом и левым, определяя выражение и его зна-

чение. 
 

1.    -80+(-78) a. -1 

2. -52+(-194) b. -158 

3. −
1

5
+(-

4

5
) c. -2 

4. -3,9 - 3,9 d. -0,25 

5. -2,62+2,62 e. – 7,8 

6. −
2

12
-

2

24
 f. 0 

7. -
7

18
 +

7

54
 g. -

7

27
 

8. -
16

17
+ (-1

1

17
) h. -248 

 
2. Установите соответствия между правым столбцом и левым, соотнося начало фразы с ее пра-

вильным окончание. 
 

1. Прибавить к числу а число b-  a. равна нулю. 

2. Сумма двух противоположных чисел  b. противоположные числа 

3. От прибавления нуля к числу c. значит изменить число а на b единиц. 

4. Два числа, отличающихся друг от друга только 
знаками- 

d. число не изменяется 

 
3. Установите соответствия между правым столбцом и левым, сопоставляя выражение и его зна-

чение. 
 

1. |−1,9|+|−0,31| a. 3,39 

2. 1,24-(-2,15) b. -0,21 

3. |−2,39|-|−19,7| c. -2,21 

4. -0,21-0 d. -17,31 

 
Ответы внесите в таблицы ответов, ставя «Х» в соответствующих ячейках. 
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Вопрос a b c d 

1     

2     

3     

4     

 
Система оперативного контроля играет важную роль. Частый и систематический экспресс-

контроль помогает не только более объективно собирать информацию по текущей успеваемости, но и 
позволяет учителю своевременно реагировать на пробелы в предметных знаниях учащихся. Методика 
быстрой проверки качества знаний учащихся позволяет сделать так, чтобы каждый ученик был опро-
шен на уроке и тут же узнал свою оценку.В ходе исследования мы разработали задания для оператив-
ного контроля на уроках математики в 5-6 классах и представили приёмы экспресс-проверки. 
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В современной системе математического образования в последние годы получил широкое рас-

пространение задачный подход, который в качестве ведущего средства обучения определил учебную 
задачу с предметным содержанием. Однако внедрение федеральных государственных образователь-
ных стандартов актуализировало проблему использования не только стандартных предметных задач 
по математике, т.к. предполагается формирование выпускника, готового к жизнедеятельности в совре-
менном обществе, а он должен уметь осуществлять исследовательскую деятельность, решать проект-
ные и исследовательские задачи. 

Особенности задач как средства организации исследовательской деятельности учащихся при 
изучении математики заключаются в наличии «степени свободы» в структуре задачи (то есть задача не 
жестко задана); экспериментальный характер задач (подразумевает проведение реального экспери-
мента, проверки индуктивного шага, перебора вариантов); разворачивание исследования задачи в си-
стему задач (по методу ключевой, целевой, «снежного» кома).  

Анализ работ С.Г. Иванова [1] позволил выделить виды задач (по сложности): задачи практику-

Аннотация: Статья посвящена использованию исследовательских задач в процессе обучения геомет-
рии в средней школе. Основное содержание статьи составляет аналитический обзор в определении 
сущностных характеристик исследовательских задач, условиях реализации на уроках, их классифика-
ции и их роли в обучении школьников математике. Приведены примеры исследовательских задач по 
некоторым темам геометрии 7-9 классов. 
Ключевые слова: исследовательская задача, обучение геометрии, процесс обучения, трансформация 
стандартной задачи, исследовательская деятельность учащихся, система задач. 
 

RESEARCH TASKS AS A MEANS OF STUDYING GEOMETRY BY STUDENTS OF GRADES 7-9 
 

Kulkova Oksana Pavlovna, 
Smykovskaya Tatiana Konstantinovna 

 
Abstract: The article is devoted to the use of research tasks in the process of teaching geometry in school. 
The main content of the article is an analytical review in determining the essential characteristics of research 
tasks, the conditions of implementation in the classroom, their classification and their role in teaching mathe-
matics to schoolchildren. Examples of research tasks on some topics of geometry of grades 7-9 are given. 
Key words: research task, teaching geometry, educational process, transformation of a standard task, re-
search activity of schoolchildren, a system of tasks. 
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ма, исследовательские и научные. Охарактеризуем их. 
1. Задачи практикума подразумевают показ / иллюстрацию явления. При исследовании изменя-

ется один из параметров, после чего наблюдается изменение в самом процессе. В данном виде задач 
результат предсказуем, и стабилен, более того, не требует анализа. 

2. Исследовательские задачи более подходят для реализации в образовательных учреждениях. 
Исследуемый объект зависит от нескольких изменяющихся параметров, в результате чего учащиеся 
производят анализ и обобщение данных. Подобный тип задач является посильным для учеников. 

3. Научные задачи подразумевают изучение большого количества фактов, исследование влия-
ния параметров на необходимые величины достаточно сложно для учащихся. В образовательном про-
цессе в школе такие задачи не используют, так как от учащихся будут требоваться некоторая научная 
база и интуиция, а также широкий кругозор. В силу возрастных ограничений и соответствующих харак-
теристик это невозможно. 

Под исследовательской задачей, вслед за Г.И. Ковалевой, будем понимать задачу с не жестко 
заданными условиями (недоопределены, переопределены, неоднозначны) и требованиями задачи [2]. 

Перечислим условия решения исследовательских задач, описанные Г.И. Ковалевой: самостоя-
тельность (сведение роли учителя к минимуму), «исследовательская атмосфера» (приветствуются лю-
бые предположения и последующий их анализ, ни одна из исследовательских задач не останется без 
разбора), достаточность времени, отсутствие школьных оценок при решении исследовательских задач. 

Приведем пример серии исследовательских задач по теме «Равнобедренный треугольник. Пе-
риметр», полученных из стандартной задачи через сравнение и сопоставление характеристик геомет-
рических объектов, изменение значений величин, составление обратных задач. 

Запишите формулу для вычисления периметра (Р) равнобедренного треугольника с основанием 
b и боковой стороной а. 

1) На сколько увеличится периметр, если боковую сторону увеличить на 2? на 10? на величину 
m? 

2) На сколько уменьшится периметр, если основание уменьшить на 3? на 8? на величину m? 
3) Как изменится периметр, если все стороны треугольника увеличить  в 5 раз? уменьшить в 3 

раза? уменьшить в n раз? 
4) Что произойдет с боковой стороной, если основание увеличится, а периметр не изменится? 
5) Что произойдет с основанием, если боковая сторона увеличится, а периметр не изменится? 
6) Можно ли разбить равнобедренный треугольник на два треугольника одинакового периметра? 

Можно ли это сделать с другими треугольниками? Обоснуйте свои ответы. 
7) Медиана делит треугольник на два треугольника с равными периметрами. Докажите, что ис-

ходный треугольник равнобедренный. 
8) В треугольнике АВС медиана CМ равна половине АВ. Докажите, что один из углов треугольни-

ка АВС равен сумме двух других его углов. 
Исследовательские задачи по теме «Признаки равенства треугольников». 
= Докажите, что в равных треугольниках медианы, проведенные к равным сторонам, равны (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. 

 
= Две стороны одного треугольника равны двум сторонам другого. Равны ли треугольники? Если 

нет, то добавьте условие так, чтобы треугольники были равны. 
= На каком из рисунков 2(а–з) изображены равные треугольники? Если установить невозможно, 

то добавьте условие так, чтобы треугольники были равны. 



58 ОБРАЗОВАНИЕ 2022 

 

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

 
Рис. 2а 

 

 
Рис. 2б 

 
Рис. 2в 

 
Рис. 2г 

 

 
Рис. 2д 

 
Рис. 2е 

 
Рис. 2ж 

 
Рис. 2з 

 

 
= В треугольнике DEO E=50°, О=80°, EO=12. В треугольнике MNP М=80°, МР=12. Какой элемент 

треугольника MNP нужно задать, чтобы утверждать, что треугольники DEO и MNP равны? 
= На каком из рисунков изображены равные треугольники? Если установить невозможно, то до-

бавьте условие так, чтобы треугольники были равны. 
Данная серия задач предполагает поиск условий, которыми необходимо дополнить имеющиеся 

данные (т.е. доопределение). 
Исследовательские задачи по теме «Признаки параллелограмма». 
• Выясните, является ли данный четырехугольник параллелограммом. 

 

 
Рис. 3. 

 
2. Работая в паре (один обосновывает ответ, а другой формулирует признак параллелограмма), 

распознайте (по признакам) параллелограммы (рис. 4). 
3. Точки M и N – середины противоположных сторон BC и AD параллелограмма ABCD соответ-

ственно. Докажите, что четырехугольник AMCN – параллелограмм. 
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Рис. 4. 

 
4. В треугольнике АВС медиана АМ продолжена за точку М до точки D на расстояние, равное АМ, 

так, что AM=MD. Докажите, что ABCD – параллелограмм. 
5. Точки K, L, M, N – середины сторон AB, BC, CD и AD параллелограмма ABCD соответственно. 

Докажите, что четырехугольник с вершинами в точках пересечения прямых AL, BM, CN и DK – парал-
лелограмм. 

6. Из вершин В и D параллелограмма АBCD, у которого АВ≠ВС и угол А – острый, проведены 
перпендикуляры BK и DM к прямой АС. Докажите, что четырехугольник BMDK – параллелограмм. 

Серия исследовательских задач предполагает проведение анализа и обобщение. 
Исследовательские задачи по теме «Площади». 
= Начертите произвольный квадрат. Как надо изменить его стороны, чтобы построить квадрат, 

площадь которого была бы: а) вчетверо больше; б) в 9 раз больше; в) в 16 раз больше? Проверьте ре-
шение построением. 

= Отмотайте от катушки кусок нити. Отрежьте его и свяжите концы. Положите эту связанную нить 
на лист клетчатой бумаги. Какую форму нужно придать нитке, чтобы она заняла наибольшую площадь? 

= В произвольный треугольник АВС впишите параллелограмм, выбрав свободной вершину X. 
Исследуйте экспериментально зависимость площади параллелограмма от расстояния ВХ. 

Данные исследовательские задачи объединяет не только тема, но и то, что требуется выполнить 
мысленное или реальное экспериментирование 

Таким образом, нами представлены серии исследовательских задач, построенные с учетом раз-
ных принципов:  мысленное или реальное экспериментирование, анализ и обобщение фактов, до-
опредление условия. Следует отметить, что в последние годы исследовательские задачи стали более 
активно использоваться на уроках математики, выступая средством формирования у учащихся иссле-
довательских умений.  
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На практике трудно назвать задачи, которые являются более распространенными, чем задача 

расчета объемов. Должны появиться правила и методы расчета величин, и другое дело, насколько они 
точны и разумны [5, с. 48]. 

Будучи студентами четвертого курса, мы столкнулись с проблемой решения задач на школьном 
уровне, которые не являются общими с точки зрения формы представления и используемых решений. 
Взяв за основу наши курсовые проекты УМК по теме «Объемы многогранников и тел вращения» и УМК 
по теме «Производная», мы решили поднять вопрос о решении задач на объемы с помощью производ-
ных. При разборе методической составляющей обучения решению задачи ЕГЭ (17 задача), наиболь-
шие сложности вызвали задачи на оптимизацию на нахождение наибольшего и наименьшего значений 
объемов.  В своей статье мы поднимаем вопрос организации работы учащихся по поиску решения за-
дач такого типа. 

Понятие «производная» особое место в математическом анализе. Производная характеризует 
скорость изменения функции относительно изменения независимой переменной. В данной статье рас-

Аннотация: Рассматриваемая тема актуальна, поскольку она имеет широкий спектр применений в об-
ластях физики, геометрии, механики и т.д. Геометрические задачи решаются разными способами, од-
ним из которых является использование производных, суть которых заключается в учете изучения 
функций. 
Ключевые слова: производная, объем, геометрическая составляющая, изменение производной функ-
ции. 
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Abstract: The topic under consideration is relevant, since it has a wide range of applications in the fields of 
physics, geometry, mechanics, etc. Geometric problems are solved in different ways, one of which is the use 
of derivatives, the essence of which is to take into account the study of functions. 
Key words: derivative, volume, geometric component, changes in the derivative of a function. 
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сматривается возможность использования производных для решения задач на объемы.[6, с. 98].  
Производная функции - это понятие исчисления, характеризующее скорость изменения функции 

в конкретной точке. Функция, у которой есть конечная производная в определенной точке, называется 
дифференцируемой в этой же точке [1, с.51]. 

Рассмотрим ряд задач для иллюстрации организации работы с учащимися по их решению. В за-
даче 1 мы предлагаем учащимся инструктивные карточки, которые помогут организовать поиск реше-
ния задачи.  

Задача 1. Определить наибольший объем цилиндра, вписанного в конус с радиусом основания 𝑅 

и высотой 𝐻[4, с. 86]. 
 

 
Рис. 1. 

 
Решение. 
Обозначим радиус основания вписанного цилиндра через 𝑥, а его высоту – через 𝑦. 

Из подобия треугольников 𝑆𝐾𝐷и 𝑆𝑂𝐵следует, что 
 
𝐾𝐸

𝑂𝐵
=

𝑆𝐾

𝑆𝑂
 или 

𝑥

𝑅
=

𝐻−𝑦

𝐻
.  

Выразим 𝑦 через 𝑥: 
𝑥

𝑅
=

𝐻−𝑦

𝐻
, ⇒ 𝐻𝑥 = (𝐻 − 𝑦)𝑅, ⇒ 𝐻𝑥 = 𝐻𝑅 − 𝑅𝑦, ⇒ 𝑦 =

𝐻𝑅−𝐻𝑥

𝑅
 = 𝐻(1 −

𝑥

𝑅
).  

Объем вписанного цилиндра выражается формулой: 

𝑉 = р𝑥2𝑦. 
Тогда  

𝑉(𝑥) = р𝑥2𝐻 (1 −
𝑥

𝑅
) = р𝑅(𝑥2 −

𝑥3

𝑅
). 

Найдем наибольшее значение функции 𝑉(𝑥): 

𝑉′(𝑥) = [р𝐻 (𝑥2 −
𝑥3

𝑅
)]

′

= р𝐻 (2𝑥 −
3𝑥2

𝑅
) ;  

𝑉′(𝑥) = 0, ⇒ р𝐻 (2𝑥 −
3𝑥2

𝑅
) = 0, ⇒ 2𝑥 −

3𝑥2

𝑅
= 0, ⇒ 𝑥 (2 −

3𝑥

𝑅
) = 0,  

⇒ 𝑥1 = 0, 𝑥2 =
2𝑅

3
.  

При переходе через точку 𝑥2 =
2𝑅

3
 производная меняет знак с плюса на минус. Поэтому 𝑥 =

2𝑅

3
является точкой максимума функции 𝑉(𝑥). Для данного основания высота цилиндра будет состав-

лять 

𝑦 = 𝐻 (1 −
𝑥

𝑅
) = 𝐻 (1 −

2𝑅

3𝑅
) =

𝐻

3
.  

Следовательно, наибольший объем вписанного в конус цилиндра равен 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = р𝑥2𝑦 = р (
2𝑅

3
)

2

∙
𝐻

3
=

4

27
р𝑅2𝐻 .  
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Это составляет 
4

9
 от объема конуса. 

Ответ: наибольший объем цилиндра, вписанного в конус равен 

𝑉 =
4

27
р𝑅2𝐻. 

Рассмотрим инструктивную карточку первого уровня сложности (легкий). 

 
 
Инструктивные карточки являются очень удобным средством для решения задач на оптимиза-

цию, так как данные карточки могут быть различного уровня сложности, что подходит для любого уча-
щегося. 
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Старшеклассники, готовящиеся к ЕГЭ по математике, очень часто сталкиваются с проблемой 
решения задач на оптимизацию. Рассмотрим такую задачу подробно. 

Задача 2. На изготовление открытого контейнера объемом 10 м  в форме прямоугольного па-
раллелепипеда, одна из боковых граней которого - квадрат, требуются уголки по длине всех ребер (12 
ребер) и фанера на боковые стенки и пол. Цена уголков - 10 руб. за погонный метр, цена фанеры - 40 
руб. за квадратный метр. Каковы должны быть размеры контейнера, чтобы расходы на материал были 
минимальными? Сколько рублей при этом составят расходы? 

Решение: 
Прочитаем задачу более внимательно: квадратом является одна из боковых граней контейнера 

(причем нам это не дно!). Обозначим длину ребер квадратной грани a, а длина ребер, перпендикуляр-
ных квадратной грани равна b: 

 

 
Рис. 2. 

 

Объем контейнера: 𝑎2 ∗ 𝑏 = 10 м3 
Сумма длин всех ребер равна 8𝑎 + 4𝑏, отсюда следует, что стоимость всех уголков равна 

(8𝑎 + 4𝑏) ∗ 10 = 40(2𝑎 + 𝑏) рублей. Суммарная площадь боковых стенок и пола контейнера равна   

2𝑎2 + 3𝑎𝑏 м2, тогда стоимость фанеры на их изготовление составит (2𝑎2 + 3𝑎𝑏) ∗ 40 рублей. От-
сюда получим стоимость всех расходов: 40(2𝑎 + 𝑏) + 40(2𝑎2 + 3𝑎𝑏) рублей. Так как 𝑎2 ∗ 𝑏 = 10, 

то можем выразить, к примеру, b через  a: 𝑏 =
10

𝑎2. Теперь сможем получить функцию, которая показы-

вает зависимость расходов на материалы от a: 𝑆(𝑎) = 40 (2𝑎 +
10

𝑎2) + 40 (2𝑎2 + 3𝑎 ∗
10

𝑎2) =

40 (2𝑎 +
10

𝑎2 + 2𝑎2 +
30

𝑎
) = 80(𝑎 +

5

𝑎2 + 𝑎2 +
15

𝑎
). Найдем, при каких положительных значени-

ях a функция  𝑆(𝑎) = 80(𝑎 +
5

𝑎2 + 𝑎2 +
15

𝑎
) принимает наименьшее значение. Найдем производную 

от функции:𝑆′(𝑎) = 80(1 −
10

𝑎3 + 2𝑎 −
15

𝑎2). Найдем нули данной производной: 1 −
10

𝑎3 + 2𝑎 −
15

𝑎2 = 0. 

Так как a- положительное число, можем умножить левую и правую части уравнения на 𝑎3: 𝑎3 − 10 +
2𝑎4 − 15𝑎 = 0  2𝑎4 + 𝑎3 − 15𝑎 − 10 = 0. Первый корень найдем подбором. Числа 1 и -1 не явля-

ются корнями, проверим число 2. 2 ∗ 24 + 23 − 15 ∗ 2 − 10 = 0-верно. Разделим многочлен 2𝑎4 +
𝑎3 − 15𝑎 − 10  на 𝑎 − 2: 

Мы получили 2𝑎4 + 𝑎3 − 15𝑎 − 10 = (𝑎 − 2)(2𝑎3 + 5𝑎2 + 10𝑎 + 5). Найдем нули много-

члена 2𝑎3 + 5𝑎2 + 10𝑎 + 5. Найти корень подбором не удается, поэтому найдем хотя бы число кор-

ней уравнения 2𝑎3 + 5𝑎2 + 10𝑎 + 5 = 0. Исследуем  𝑓(𝑎) = 2𝑎3 + 5𝑎2 + 10𝑎 + 5 на монотон-

ность. 𝑓′(𝑎) = 6𝑎2 + 10𝑎 + 10. Рассмотрим квадратный трехчлен 6𝑎2 + 10𝑎 + 10: 𝑎 = 6 >
0, 𝐷 = −140 < 0, следовательно, 6𝑎2 + 10𝑎 + 10 > 0 при любом действительном значении a и 

функция 𝑓(𝑎) = 2𝑎3 + 5𝑎2 + 10𝑎 + 5 возрастает. Следовательно, уравнение 2𝑎3 + 5𝑎2 + 10𝑎 +
5 = 0 имеет единственный корень, причем, поскольку все коэффициенты многочлена положительны, 
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этот корень отрицателен. Пусть 𝑎0 - корень уравнения 2𝑎3 + 5𝑎2 + 10𝑎 + 5 = 0 . Тогда  𝑎0 и 2 - ну-

ли производной исследуемой функции 𝑆(𝑎) = 80(𝑎 +
5

𝑎2 + 𝑎2 +
15

𝑎
). 

Найдем промежутки монотонности  𝑆(𝑎): 
 

 
Итак, 𝑎 = 2 -точка минимума функции 𝑆(𝑎), следовательно может утверждать, что при 𝑎 =

2 расходы на материалы для контейнера минимальны. Тогда 𝑏 =
10

𝑎2 =
10

4
= 2,5 𝑆(𝑎) =

80 (𝑎 +
5

𝑎2 + 𝑎2 +
15

𝑎
) = 80 (2 +

5

4
+ 4 +

15

2
) = 20(8 + 5 + 16 + 30) = 20 ∗ 59 = 1180 

Минимальная стоимость материалов 1180 рублей, при условии, что  размеры контейне-
ра 2;2;2,5 м. 

Ответ: 2;2;2,5,1180. 
При рассмотрении задач на оптимизацию (на объемы) можно выделить следующий алгоритм 

решения:  

 подробный разбор условия задачи для правильного понимания сути, описанного в задаче про-
цесса; 

 выбор нужного количества переменных. Если переменных оказалось больше, чем число урав-
нений, но при этом все было сделано, верно, то «лишние» переменные взаимно уничтожатся или со-
кратятся.  

 составление уравнений и неравенств, обращая внимание на единицы измерения – они должны 
быть одинаковыми для всех одноименных величин; 

 решение полученного уравнения, неравенства или системы; 

 непосредственно сам ответ на вопрос задачи. 
Так как данная тема актуальна, поэтому ее методологические исследования будут продолжены.  
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В последние десятилетия в Республике Узбекистан уделяется особое внимание реформирова-

нию образовательной системы. Следует отметить, что на этом фоне вопрос преподавания иностран-
ных языков, в частности русского языка, в средней общеобразовательной школе с узбекским языком 
обучения приобрело особую актуальность. 

Как отмечает Т.И. Образцова, «в системе профессионального образования учебный предмет 
«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обуче-
ния. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 
и творческих способностей ученика, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации лич-
ности» [3, с. 119]. 

Основной целью обучения иностранному языку является формирование у учащихся навыком 
устной коммуникации. Исходя из этого, коммуникативной функции должно быть уделено особое внима-
ние учителем иностранных языков в своей деятельности [1, с. 690]. 

Для многих учителей является одной из актуальных задач проблема контроля знаний, умений и 
навыков учащихся в процессе преподавания определенной дисциплины [2, с. 49].  Важнейшими прин-
ципами при контроле, в свою очередь, должны являться объективность и систематичность. 

В процессе преподавания русского языка в школах с узбекским языком обучения необходимо ре-
гулярно контролировать следующие знания и навыки учащихся:  

1) оперирование лингвистическими понятиями;  
2) орфографическая зоркость; 

Аннотация:  В данной статье рассматриваются особенности проведения устного контроля на уроках 
русского языка в средней общеобразовательной школе. Отмечается, что в процессе контроля необхо-
димо руководствоваться заранее разработанными критериями по оцениванию. Приведена шкала оце-
нивания устного ответа. 
Ключевые слова: опрос, урок, русский язык, контроль, знания, беседа, оценка, критерий. 
 

ABOUT ORAL CONTROL IN THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS AT SCHOOL 
 

Khudainazarova Khurriyat Yuldashbaevna, 
Iskandarova Yulduz Bakhtiyarovna 

 
Abstract: This article examines the features of the oral control in the lessons of the Russian language in a 
secondary school. It is noted that in the monitoring process, it is necessary to be guided by pre-developed 
evaluation criteria. The scale for evaluating the oral response is given. 
Key words: survey, lesson, Russian language, control, knowledge, conversation, assessment, criterion. 
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3) знание пунктуационных правил изучаемого языка;  
3) способность общения на иностранном (русском) языке. 
В большинстве случаев от учащихся требуются устные, а не письменные ответы. Кроме этого, 

как отмечено в типовых программах по русскому языку для школ с узбекским и другими языками обуче-
ния, основополагающей целью преподавания русского языка выступает именно формирование перво-
начальных навыков общения на этом языке. При преподавании других предметов в школе, например 
дисциплин естественно-научного характера, устный контроль может не иметь столь важную необходи-
мость, как при преподавании иностранных языков, что обусловлено, в свою очередь, целью изучения 
соответствующих дисциплин. 

Устный контроль – одна из форм контроля знаний учащихся по русскому языку, наряду с пись-
менным и другими. Данная форма контроля зачастую необходима для воспроизводства основных зна-
ний, умений и навыков. Во-первых, учитель прибегает к данной форме контроля, чтобы снять напря-
женность в классе, являющаяся результатом «вхождения» в чужую языковую действительность. Уст-
ная форма имеет превосходства и по той причине, что в классе имеются ученики, которым легче про-
демонстрировать в устной форме то, что они приобрели нужные знания. Следует больше внимания 
уделять проверке выполнения требований, которые предъявляются жизнью к владению навыками уст-
ной коммуникации. При этом контроль следует начать с вопросно-ответной беседы, учитывая при этом 
способность ученика приводить факты, обосновывать свои мнения, интерпретировать чужие доводы и 
т.п. 

Для того, чтобы во время устного контроля вовлечь в процесс оценивания всех учащихся класса 
необходимо подумать над сложностью вопроса и способе его постановки. Известно, что некоторые 
школьные учителя сперва обращаются к ученику либо вызывают его к доске, а затем задают тот или 
иной вопрос. Думаем, это может стать тем барьером, из-за которого ученик, понимая суть вопроса, не 
сможет передать его своими словами. Учителя русского языка,  нашем случае иностранного, это долж-
но волновать вдвойне, т.к. средствами чужого языка намного сложнее передать свою мысль, чем род-
ным. Известные теоретики по методике преподавания иностранных языков в данном случае рекомен-
дуют обратное: сперва необходимо сформулировать и задать вопрос всей аудитории и по желанию 
начать процесс выслушивания ответов учащихся.  

Х. Век рекомендует обратить внимание на следующие моменты при поставновке вопроса: 
– Проходит определенное время до того, как вызывается к доске тот или иной ученик. После то-

го, как опрашиваемый ученик начинает сформулировать свой ответ,  возможно, остальные учащиеся 
класса также начинают присоединяться к его мнению. 

– На роль учителя целесообразно выдвинуть экспертов из класса, которые оценивают ответ уче-
ника. Далее  необходимо  прокомментировать выставленные учениками оценки. 

– Организуемый устный контроль может дать высокий, если предупредить учащихся о том, что 
проводимый опрос является повторением перед предстоящей письменной контрольной работой [4, с. 
103]. 

Учащиеся проявят активность, если вопросы при устном контроле представляют собой новые, не 
рассмотренные аспекты какой-нибудь проблемы и обладают проблемностью, занимательностью. По-
следнему свойству необходимо обратить внимание, исходя из класса учащихся: в младших классах 
занимательность должна быть очень важной, в старших – наоборот.  

Следует заметить, что устные ответы трудно анализировать и сравнивать, т.к. их можно лишь 
запомнить на определенное время. Данная особенность является негативной стороной устных ответов, 
в большинстве случаев могут быть необъективными. Чтобы избегать данного характера недостатки, 
необходимо четко указать требования (критерии) к ответам. Мы сформулировали приблизительные 
требования для оценивания ответов учащихся на уроке русского языка: 

5 (отлично) – ученик делает самостоятельные выводы, творчески мыслит, способен применять 
полученные знания на практике, понимает содержание дисциплины (темы), знает, может объяснить 
особенности рассматриваемого явления; четко и правильно произносит слова на иностранном языке; 
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 4 (хорошо) – ученик способен применять полученные знания на практике, понимает содержание 
дисциплины (темы); в речи имеются орфоэпического или логического характера недостатки; 

 3 (удовлетворительно) – ученик способен применять полученные знания на практике, может 
объяснить свое мнение, при формулировке ответов допускает ошибки. 

2 (неудовлетворительно) – ученик не усвоил тему, не имеет представления о дисциплине 
(предмете), при формулировке ответов допускает грубые ошибки. 

После выставления оценок учителю необходимо указать ошибки, допущенные при ответе, реко-
мендовать пути преодоления недостатков речи, подчеркнуть важность личных успехов и т.д. 

Таким образом, процесс устного контроля требует и от учителя и от учеников тщательной подго-
товки. Следует добавить, что для правильного построения вопросно-ответной беседы необходимо за-
ранее сформулировать вопросы, дать ученику возможность на обдумывание, высказывать свое мне-
ние, обратить внимание на объективность выставляемых оценок, руководствоваться заранее разрабо-
танной шкалой оценивания 
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Актуальность. Формирование современных целей и задач воспитания происходит под влиянием 

актуальных документов, регламентирующих деятельность дошкольных образовательных организаций 
в Российской Федерации (рис. 1). 

Содержание документов, раскрывающих концептуальные подходы к воспитанию учитывает ан-
тропологический и культурно-исторический подходы [2, стр. 84; 5, стр. 52]. Осознание подходов, как 
научных терминов, нуждается в пояснении для педагогов и родителей воспитанников (табл. 1). 

Аннотация. В статье раскрывается содержание документов, содержащих концептуальные подходы к 
воспитанию детей. Поясняется терминология воспитательной работы в детских садах на современном 
этапе: антропологический и культурно-исторический подходы. Приводятся примеры влияния докумен-
тов (федерального уровня), регламентирующие воспитательную работу в дошкольных образователь-
ных организациях, на формулирование цели и задач воспитательной работы. 
Ключевые слова: антропологический подход, культурно-истори-ческий подход, дошкольник, дошколь-
ное образование, программа воспитания.   
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Рис. 1. Современные документы (федерального уровня), регламентирующие воспитательную 

работу в дошкольных образовательных организациях 
 

Таблица 1 
Пояснения к сущности воспитательных подходов как научных терминов 

№ 
п/п 

Название подхода Пояснение сущности 

1. Антропологический  
подход  

Рассматривает воспитание как процесс развития личности, создание условий 
свободного выбора для ребенка, осуществление деятельности для формирова-
ния волевых усилий, умения справляться с трудностями, преодоление препят-
ствий, выявление противоречий и как результат - совершенствование мысли-
тельной деятельности, самореализация и самосовершенствование 

2. Культурно- 
исторический 
 подход  

Рассматривает воспитание в единстве с обучением как способ приобщения де-
тей к национальной культуре на примере родной культуры, национальных цен-
ностей, организации творческой деятельности. Результат – творческая лич-
ность. 

 
Процесс воспитания дошкольника ориентируется на традиционные идеи отечественной педаго-

гики и психологии, являющиеся фундаментом при разработке и реализации программ воспитания: 
- развитие личности через формирование субъективного мнения ребенка; 
- формирование духовно-нравственных ценностей, осмысленного применения социального опы-

та; 
- признание детства как сенситивного периода воспитания; 
- реализация «специфически детских видов деятельности» [1, стр. 174]. 
Формирование целевых ориентиров детей дошкольного возраста происходит в реализации дет-

ских видов деятельности: 
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры) способствует формиро-

ванию целеполагания, предпосылок учебной деятельности, навыков работы в коллективе; 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними)- формирует креативность и субъектность мышления 
и деятельности; 

- слушание литературных произведений различных жанров; 
- общение детей со сверстниками и взрослыми; 
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- деятельность по самообслуживанию, помощь взрослым в уборке помещений и на улице; 
- моделирование и конструирование из различных материалов (бумага, пластмасса, дерево, тка-

ни, природный и бросовый материалы); 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- слушание и исполнение музыкальных произведений, пение, игра на детских музыкальных ин-

струментах, танцевально-ритмическая деятельность; 
- двигательная 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкаль-

но-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная, направленная на овладение основными движениями и развитие физических ка-

честв и представлений о здоровом образе жизни [3, стр. 37]. 
Разработка рабочих программ воспитания сопровождается уточнением задач с учетом регио-

нальных особенностей. Приведем пример задач, которые могут содержаться в программе воспитания 
детского сада города Краснодара: 

1. Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о достопри-
мечательностях родного города, района и края. 

2. Познакомить с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями родного города, 
района и края, воспитывая ценность труда.  

4. Формировать толерантное отношение к людям разной национальности через знакомство с их 
культурой, традициями, обычаями. 

5. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать интерес к 
произведениям Кубанских поэтов, художников. 

6. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры. Углублять 
представления детей о народных промыслах региона: ткачество, резьба по дереву, национальная 
одежда и обувь, изделия с национальным орнаментом; сельское, фермерское хозяйство. 

7. Способствовать развитию интереса к родному городу, району и краю в которой мы живем, к 
взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры. 

8.  Воспитывать чувство любви и гордости за свой родной город, район и край. Формировать 
представление детей о взаимосвязи истории родного города с историей Краснодарского края и России. 

9. Воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, родителям, млад-
шим. 

Содержание современных документов включает методологию традиционного характера и нова-
ции, продиктованные условиями дошкольного образования. В программе воспитания гармонично соче-
таются традиционные подходы к формулированию цели и задач воспитания с ориентирами воспитания 
и развития, представленные в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-
го образования [4 стр. 68; 6, стр. 138].  
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МБДОУ «Детский сад № 203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики был открыт в 

декабре 2014 года, последовательно в 2017 и 2019 годах к нему были присоединены два вновь вве-
денных в эксплуатацию детских сада на 12 детских групп каждый.  На сегодняшний день ДОУ самое 
крупное учреждение в городе Чебоксары. В детском саду функционируют 36 групп общеразвивающей 
направленности, которые посещают 1064 ребенка, проживающие в новом городском микрорайоне 
«Садовый». Целевую группу потребителей образовательных услуг составляют родители, имеющие 
детей в возрасте от 2 до 8 лет. ДОУ посещают также дети с ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды, которые интегрированы в общеразвивающие группы детского сада.   

В ДОУ работают 164 сотрудника, из них педагогических работников – 79 человек. Образователь-
ной ценз педагогов соответствует современным требованиям к их квалификации, так педагогов  с выс-
шим образованием - 66 %, со средне-специальным - 34% , с высшей категорией - 8 % , с первой кате-
горией - 28 % специалистов.  

Для реализации уставной деятельности в ДОУ оборудованы физкультурные и музыкальные залы, 
бассейны, кабинеты для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми (для деятельности 
педагога-психолога, учителя-логопеда, педагога дополнительного образования), сенсорные комнаты, 
кабинеты Лего-конструирования и робототехники, а также тематически оформлены центральные холлы 

Аннотация: в статье раскрывается система организации образовательной деятельности с детьми ран-
него и дошкольного возраста в одном из самых крупных детских садов города Чебоксары Чувашской 
Республики. Представлены результаты работы педагогического коллектива за семь лет со дня откры-
тия дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, система образовательной деятельно-
сти, результаты работы, педагогический коллектив, дети раннего и дошкольного возраста. 
 

MANAGEMENT OF THE PEDAGOGICAL PROCESS IN A MODERN PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTION 

 
Khayalutdinova Veronika Viktorovna 

 
Abstract: the article reveals the system of organizing educational activities with children of early and pre-
school age in one of the largest kindergartens in Cheboksary, Chuvash Republic. The results of the work of 
the teaching staff for seven years since the opening of the preschool educational organization are presented. 
Key words: preschool educational organization, educational activity system, work results, teaching staff, chi l-
dren of early and preschool age. 
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«Художественная галерея», «Центр содружества», «Чебоксарский Арбат». Перечисленные помещения 
соответствуют совтрменным требованиям к развивающей предметно-пространственной среде ДОУ, 
оборудованы необходимой мебелью и техническими средствами обучения, комплексом развивающих, 
дидактических и наглядных пособий сообразно своему назначению. ДОУ в достаточной мере оснащен 
компьютерной техникой (интерактивные панели, доски и столы, планшеты и ноутбуки), позволяющей 
активно использовать ИКТ в образовательной деятельности с детьми, общении с родителями (он-лайн 
родительские встречи и др.), повышении компетентности педагогов (он-лайн педагогические советы, 
семинары, круглые столы).  

ДОУ функционирует в инновационном режиме, является экспериментальной площадкой ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» по теме «Апробация и внедрение парциальной 
модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота», АНО ДПО 
«Национальный институт качества» по теме «Развитие качества дошкольного образования с использо-
ванием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной плат-
форме  «Вдохновение», что обеспечивает внедрение в образовательную деятельность с детьми со-
временного программно-методического инструментария, а также способствует профессионально-
личностному росту педагогов. 

В ДОУ ведется проектная деятельность, которая позволяет мобилизовать имеющиеся ресурсы. 
Педагоги и воспитанники ДОУ активно участвуют в муниципальных программах,  в рамках которых раз-
работаны и реализуются собственные проекты: «Моя Чувашия», «По родному краю с рюкзаком шагаю», 
«Загадки родной природы» и др., целью которых является приобщение к национальной культуре, обы-
чаям и традициям чувашского народа, формирование патриотической позиции и любви к родной приро-
де.  

Помимо участия в муниципальных проектах ДОУ пробует свои силы в проектах федерального 
уровня. В арсенале учреждения успешный опыт участия в конкурсе на получение в грантов из феде-
рального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федераль-
ного проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», с предо-
ставлением гранта в размере 3 232 500,00 руб. (2020 год), 4 476 200,00 руб. (2021 год), 4 174 000,00 
руб. (2022 г.). В настоящее время в трех корпусах ДОУ функционирует служба психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) де-
тей. Данная модель позволяет обеспечить территориальную доступность предоставления услуг, необ-
ходимое число квалифицированных специалистов, гибкое перераспределение имеющихся ресурсов с 
учетом запросов потребителей услуг. На протяжении 2-х лет с момента создания центра консультаци-
онной помощью воспользовались более 3500 человек, некоторые из которых обращаются за помощью 
повторно.  

Учреждение активно участвует в сетевом взаимодействии с учреждениями образования и культу-
ры федерального (ФГБОУ  «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я.Яковлева), республиканского (БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования») и 
муниципального («Детская библиотека им. А.Барто, филиал №12 МБУК «Объединение библиотек го-
рода Чебоксары»;  МБОУ «СОШ № 9» г. Чебоксары) уровней, что позволяет педагогам в рамках про-
фессиональных сообществ реализовать собственную методическую систему. Учреждение активно вза-
имодействует с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, функционирующей на 
базе МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество» горо-
да Чебоксары, что способствует объединению усилий  по организации и проведению работы с детьми, 
нуждающимися в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Более 800 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет посещают 15 кружков, студий и секций ДОУ 
социально-педагогической, физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленности. 
Наиболее востребованы такие  дополнительные занятия, как кружок «Лего-конструирование и робото-
техника» (132 чел.  – 16,1%), секция плавания «Золотая рыбка» (127 чел. – 15,5%), занятия английским 
языком (116 чел. – 14,2%). 

Система образовательной деятельности в ДОУ обобщается и распространяетсмя среди профес-



74 ОБРАЗОВАНИЕ 2022 

 

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

сионального сообщества города, Республики и России. Ежегодно педагогические работники принимают 
участие в профессиональных конкурсах различного уровня, становятся победителями и лауреатами. 
Только с 2019 по 2021 годах педагоги детского сада стали победителями в 42 конкурсах различных 
уровней: 5-х международных («Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика», «Конкурс педагоги-
ческих идей по вовлечению детей с ОВЗ в театрализованную деятельность и др.); 18-ти всероссийских 
(«Мастер-класс учителей родного, в том числе русского языка», «Конкурс современных инновационных 
разработок «Педагог будущего», «Краски Чувашии - 2021» и др.); 3-х региональных (Межрегиональный 
конкурс-фестиваль «Креативный педагог», Региональный чемпионат «Навыки мудрых» по методике 
«Ворлдскиллс Россия» и др.), 16-х республиканских («Лучшая методическая разработка по теме «Раз-
витие речи детей дошкольного возраста в условиях поликультурной среды», «Конкурс учителей чуваш-
ского языка и воспитателей дошкольных образовательных организаций» и др.). 

Педагоги ДОУ распространяют свой опыт работы через публикации в научно-методических издани-
ях разного уровня. Так, за период с января 2018 по июнь 2021 гг. опыт работы педагогов был представ-
лен в 54 статьях, размещенных во всероссийских и республиканских научно-методических изданиях, 
сборниках научно-практических конференций. Наиболее значимые издания: республиканский методиче-
ский журнал «Народная школа», сборники статей ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогиче-
ский университет им. И.Я. Яковлева», издания федерального издательства «Наука и Просвещение».  

Одним из приоритетных направлений в работе ДОУ тесное взаимодействие с родителями. Функ-
ционирует семейный клуб «Единство». Уникальный опыт работы с двойняшками, тройняшками транс-
лировался на международной научно-практической конференции «Современные ценности дошкольно-
го детства: Мировой и отечественный опыт» (2019 г.) Двойняшки и тройняшки стали героями телепере-
дачи с Джоном Уорэном «Поедем, поедим» на федеральном канале НТВ. Так же успешно реализуются 
семейные проекты «Фитнес с мамой», «Грудничковое плавание» с детьми от 3 месяцев до 3 лет. Прак-
тика работы в проекте «Семейный очаг» по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной си-
туации, была удостоена звания лауреата в городском (2019 г.) и всероссийском (2021 г.) конкурсах про-
ектов. 

Наиболее важными достижения ДОУ являются победы во  Всероссийском конкурсе «500 лучших 
образовательных организаций страны - 2021», в номинации «Лучная общеобразовательная организа-
ции»; Всероссийском конкурсе «Национальное качество – 2020», в номинации «Лучшие образователь-
ные учреждения», Всероссийском открытом смотра-конкурса «Детский сад года 2020», межрегиональ-
ного конкурса «100 Престижных образовательных организаций России», 2019; Всероссийском смотре-
конкурсе «Образцовый детский сад 2018-2019», Всероссийской выставке-форуме образовательных 
организаций – 2017». 

За семь лет с момента открытия детского сада основными показателями развития учреждения 
стали увеличение охвата детей различных категорий образовательными услугами; расширение спек-
тра и объема основных и  дополнительных образовательных услуг; развитие сети социального парт-
нерства и повышение позитивного имиджа учреждения. По результатам независимого исследования, 
проведенного в ноябре 2019 году Общественным советом при Министерстве образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики по улучшению качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями удовлетворенность родителей качеством образовательной деятельности 
составила 97 %, удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг - 96 %. 
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На сегодняшний день как показывает практика в современных социально-экономических услови-

ях первое на что обращается внимание так это на престиж образовательных организаций, на эффек-
тивность их деятельности. Целью повышения качества образования является - переход на инноваци-
онный путь развития, который связан с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Необхо-
димо отметить, что проблема формирования и развития имиджа профессиональных образовательных 
организаций современна и актуальна. Эффективный и успешный имидж будет играть особую роль в 
привлечении абитуриентов при выборе профессионального учебного учреждения. 

Имидж (англ. image — образ) — информация литературных источников имеет большое 
количество определений как целенаправленно формируемого образа, который оказывает воздействие 

Аннотация: Статья с актуальностью на сегодняшний день проблемы по развитию системы средне 
профессионального образования и формированию привлекательного имиджа образовательной органи-
зации. В данной статье проанализированы факторы формирования положительного имиджа профес-
сиональной образовательной организации, стратегия развития СПО, эффективная реализация повы-
шения имиджа с использованием ИКТ. 
Ключевые слова: Развитие системы средне профессионального образования, имидж, имидж профес-
сиональной образовательной организации, использование информационно-коммуникационных техно-
логий. 
 
FORMATION OF A POSITIVE IMAGE OF A MODERN PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Morozova Olga V.  

 
Scientific adviser: Korneeva Natalia  

 
Abstract: An article with the relevance to date of the problem of the development of the system of secondary 
vocational education and the formation of an attractive image of an educational organization. This article ana-
lyzes the factors of the formation of a positive image of a professional educational organization, the strategy of 
the development of SPO, the effective implementation of image enhancement using ICT. 
Key words: Development of the system of secondary vocational education, image, image of a professional 
educational organization, use of information and communication technologies. 
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в целях популяризации и рекламы [3]. 
Имидж профессиональной образовательной организации — характеризуется как эмоционально 

окрашенный образ учебного учреждения, часто сознательно сформированный, обладающий 
целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние 
определенной направленности на конкретные группы социума. 

Автор Гучанова А. С. [1] в своих проведенных исследованиях среди обучающихся, сотрудников 
образовательной деятельности, работодателей, бизнес партнеров и потенциальных клиентов, 
выделяет факторы по формированию имиджа профессиональных образовательных учреждений. 
Главным фактором конечно является опыт работы и стаж  в сфере образования; известность среди 
общественности и в профессиональных кругах; обязательно отличная репутация руководителя 
образовательной организации, имидж руководства; развитие профессионального учреждения и 
перспективы; высокая востребованность выпускников на рынке труда, уровень их зарплаты и 
карьерного продвижения; нельзя не говорить об отношении сотрудников организации к обучающимся, 
об уровне профессионализма, известность преподавателей, их требовательность.  

Мнение студентов является очень важным показателем об организации учебного процесса, 
преподавательский уровень; территориальное местонахождения, уровень комфортности среды, 
которая позволит привлечь внешней архитектурой здания и внутренним содержанием; продвижение в 
СМИ своих услуг; и обязательным фактором должна быть открытость и интегрированность учебного 
заведения. 

Актуальность проблемы в том, что каждый человек хочет найти себе такую специальность, кото-
рая будет ему интересна и доходна. Определившись со специальностью, ставится вопрос о том куда 
идти учиться. Начинается мониторинг образовательных организаций. И следовательно выбор падает 
на то учреждения, о котором больше информации которая находится не только в СМИ, а также в ин-
тернете, рекламе по телевидению, из разговоров друзей т.д. Среднее профессиональное образование 
— это та ступень выпускников школ, которая должна быть на высшем уровне, быть залогом будущего 
которая должна обеспечить гарантией качества профессионального образования [5]. 

Прежде всего чтобы определиться с выбором образовательного учреждения будущие студенты 
хотят знать какие для них будут созданы условия в процессе обучения. Сущность проблемы сводится к 
тому, что развитие человека – это и есть основная цель, и необходимое условие прогресса современ-
ного общества. 

Мы намеренно обращаем внимание что современное образование тесно связано с инновацион-
ными процессами, которые, несомненно, способствуют формированию имиджа образовательного 
учреждения. На сегодняшний день Минпросвещения России представляет стратегию развития СПО до 
2030 года. Для молодого поколения будет предоставлен успешный старт для начала своей карьеры, 
так как рабочие профессии являются их осознанным выбором. Среди абитуриентов. Система средне 
профессионального образования стала очень популярна среди абитуриентов [4]. 

Приоритетные направления стратегии развития СПО на новое десятилетие, в которых говорится о:  
1. Обновленном содержании и формировании нового ландшафта в сети СПО. 
2. Повышенной финансовой устойчивости и целевой поддержке колледжей. 
3. Повышенной квалификации работников системы СПО. 
4. Развитии культуры профессиональных соревнований. 
Демонстрационный экзамен будет основываться на эффективном решении развития и являться 

независимой оценкой практических навыков студентов и выпускников СПО. 
 Развитие профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее», увеличение откры-

тых онлайн-уроков, участие в конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс», участие в международных чемпионатах по профессиональному мастерству 
WorldSkills International, а также национальных чемпионатах по профессиональному мастерству по 
стандартам Ворлдскиллс [4]. 

Профессиональные образовательные организации занимаются удовлетворением познаватель-
ных интересов и потребностей студентов. «Современный колледж – развивает и улучшает свою пло-
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щадку, которая будет отражать вызов времени. В связи с этим система образования должна все это 
направить на формирование эффективного и успешного имиджа, позволяющего образовательным ор-
ганизациям добиться многих преимуществ. 

Актуальность данной темы заключается в том, что формирование имиджа профессиональной об-
разовательной организации эффективнее реализуется с использованием ИКТ, которые в свою очередь 
[2]: 

 Актуализируют процесс обучения индивидуальностью и дифференцированием. 
 Контролируют обратную связь и диагностирует ошибки в процессе обучения.  
 Происходит самоконтролирование и самокорректирование. 
 Выполнение тренировочных упражнений в процессе изучения учебного материала и само-

подготовки обучающихся. 
 Минимизируют учебное временя за счет выполнения на компьютере сложных вычислитель-

ных работ, связанных с деятельностью вычислительного анализа. 
 Обширное наглядное визуализирование учебной информации (объекта изучения (наглядно-

го представления на экране, составных частей или моделей, необходимость демонстрации - во всех 
ракурсах, в деталях, с возможностью изображения внутренних узлов); изучаемого процесса (наглядное 
представление на экране данного процесса и модели скрытой в реальном мире, временное и про-
странственное движение, представление графической интерпретации исследуемой закономерности 
изучаемого процесса). 

 Имитирующая возможность моделирования в изучаемых объектах исследования, процессах 
и явлениях. 

 Возможность проведения лабораторных работ в условиях имитации компьютерной про-
граммы реального опыта или эксперимента. 

 Создают информационную базу данных, необходимую для использования в учебной дея-
тельности, и обеспечению доступа к информационной сети. 

 Увеличивают мотивации обучения (за счет больших возможностей программ). 
 Наполняют обучаемого стратегией усвоения учебного материала. 
 Развивают мыслительные процессы (наглядно-образного, теоретического обучения). 
Анализируя, мы приходим к выводу что имидж присутствовал всегда в образовании 

образовательных учреждений, как России, так и мира. На основе теоретического анализа и 
литературы, а также единство взглядов всех исследователей можно констатировать что 
проектирование привлекательного имиджа профессиональной образовательной организации и уровень 
конкурентоспособности зависит от деятельности руководителя образовательного учреждения и 
педагогического коллектива, в котором определяется его будущий образ. 
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Введение 
Накопленный за последние годы опыт агрессивных и серьезных инвазивных операций по под-

тяжке лица с вытекающими из них осложнениями привел к исследованиям, направленным на поиск 
ответа на один вопрос: можно ли подтянуть мягкие ткани в меньшем объеме, а также менее радикаль-
но, с меньшим масштабное вторжение? 

Цель: Проанализировать отечественные и зарубежные литературные источники, отражающие 
мнения различных специалистов подтяжке лица методами Aptos.  

Материалы исследования 
В представленной работе отражены результаты обзора отечественной и зарубежной литературы 

по теме «Подтяжка лица методами Aptos». 
Результаты 
Ранние годы: основные цели, которые ставят в первую очередь [1]: 
 провести исследования на предмет возможности смещения различных слоев мягких тканей 

лица между собой или целиком, без разрезов и хирургической мобилизации 
 изучить возможности уменьшения кожного пространства, его ретракции и адаптации без 

иссечения 

Аннотация: Накопленный за последние годы опыт агрессивных и серьезных инвазивных операций по 
подтяжке лица с вытекающими из них осложнениями привел к исследованиям, направленным на поиск 
ответа на один вопрос: можно ли подтянуть мягкие ткани в меньшем объеме, а также менее радикаль-
но, с меньшим масштабное вторжение? Подтяжка лица является трудоёмкой процедурой. Использова-
ние нитей для подтягивания кожи лица является достижением. Нити имеют зубцы на своей поверхно-
сти, что упрощает процедуру. В данной статье дана эволюция тредлифтинга. 
Ключевые слова: фейслифтинг, тредлифтинг, подтяжка лица,  Aptos Suture,  Aptos Thread. 
 

FACELIFT BY APTOS METHODS 
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Abstract: The experience accumulated in recent years of aggressive and serious invasive facelift operations 
with the resulting complications has led to research aimed at finding an answer to one question: is it possible 
to tighten soft tissues in a smaller volume, as well as less radically, with a smaller scale invasion? A facelift is 
a time-consuming procedure. The use of threads to tighten the skin of the face is an achievement. The threads 
have teeth on their surface, which simplifies the procedure. This article describes the evolution of threadlift.  
Key words: facelift, threadlift, facelift, Aptos Suture, Aptos Thread. 
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 разработать новую технику малоинвазивной хирургии и манипуляции, а также материалы и 
инструменты для проведения таких вмешательств 

 изучить результаты такого вторжения и создать новые усовершенствованные методы 
Самое первое, что решили сделать, это приподнять бровь хвоста. Для этого использовали тол-

стый шелк, который протягивали подкожно с помощью обычной длинной иглы в области височной фас-
ции. Но методика оказалась несостоятельной из-за необходимости сделать разрез для визуализации 
височной фасции, вдавления на коже точек входа и выхода иглы, наличия только одного векторного 
направления натяжения, приводящего к быстрому ослаблению пучка, скольжению ткани вдоль нитей и, 
как следствие, краткосрочный результат (1-3 месяца) [1, 2]. 

Однако этот предварительный опыт показал, что слои мягких тканей легко смещаются, а кожа, 
несмотря на свою морщинистость, постепенно выпадает в первые дни после операции. 

Еще одно важное наблюдение заключалось в том, что кратковременный и слабый эффект лиф-
тинга был связан с тем, что мягкие ткани были задействованы только в трех точках наложения швов. 

Эти наблюдения подтолкнули к идее создания нитей с выступами, которые могли бы обеспечить 
равное многоточечное соединение с подкожными тканями по всей его длине. 

Нити с выступами используются очень давно - для ушивания сухожилий (связок, сухожилий, 
мышц) и краев ран. Назвали такие нити Aptos (антиптоз). 

Первые нити с надрезами (Aptos Suture) для ушивания операционных и травматических ран не-
прерывными швами были внедрены в 1998 г. Позже это название было присвоено всем продуктам и 
технологиям неинвазивного лифтинга, которые были разработаны и внедрены в практику [2]. 

Ранние нити были нитями с односторонними выступами, которые прикреплялись к длинной иг-
ле. В соответствии с отметками на коже. Протягивали несколько нитей подкожно через небольшой раз-
рез в височной области, где нижний остаток нити вместе с иглой отрывался после того, как вытаскива-
ли ее из кожи, а верхний конец - после этого. Умеренная подтяжка пришивается к фасции височной 
мышцы. Этим же методом подтянули мягкие ткани подчелюстной и шейной областей с фиксацией 
верхнего конца нити к надкостнице сосцевидного отростка. Эти методы не были полностью удовлетво-
рительными, результаты были недолговечными и также требовали сокращений [2, 3]. 

Позже была создана безыгольная нить; она имела сходящиеся выступы и могла вводиться под-
кожно через проводящую иглу; она также нуждалась в более упрощенной манипуляции без значитель-
ного разреза. Соответственно, была разработана оптимальная маркировка кожи для каждой области 
лица с полным учетом различных анатомических, функциональных и патологических особенностей 
различных областей и патологий. Эта техника нитевого лифтинга очень быстро стала популярной и 
получила название Aptos Thread. 

Однако в последние годы (в 2002 г.) хирурги вернулись к идее использования одного продукта - 
иглы с ниткой, но предлагаемый сшивающий материал отличался от предыдущих модификаций двумя 
иглами, к которым прикреплялся один конец нити; нить имела разнообразные выступы, а иглы соеди-
нялись временной комиссурой; таким образом, их шипы составляли бы единую точку. Такое устройство 
позволяло увеличить рычаг резьбы вдвое и, как следствие, увеличивало мощность и устойчивость 
подъема. Идея парных игл и новых хирургических методов была важным нововведением, которое поз-
волило размещать нити без надрезов путем простого прокола, так как хирурги получили возможность 
вводить две иглы с одной точкой, разделять их подкожно на необходимую глубину и вытягивать потом 
в разные стороны. 

Позже было замечено, что в некоторых случаях операций по омоложению и лифтингу только ни-
ти с выступами не всегда приводили к желаемым долгосрочным результатам, и также требовались до-
полнительная подтяжка и наложение швов гладкими нитями. Поэтому на следующем этапе исследова-
ний в 2003 году была создана обоюдоострая игла с гладкой сшивающей нитью, прикрепленная к игле в 
ее центральной части - под названием Aptos Needle. Эта нить обеспечивает двойную проходимость, а 
также обеспечивает введение иглы нитью под кожу и подкожным швом мягких тканей без ретракции 
кожи или снятия шва.  

Дальнейшие модификации иглы Aptos позволили разработать эффективные неинвазивные эсте-



ОБРАЗОВАНИЕ 2022 81 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

тические операции для наложения швов и подтяжки мягких тканей щеки, подчелюстной и шейной обла-
стей (2003 г.), подбородка, птотической груди (2004 г.) и дряблых тканей плеча (2005 г.). 

Последней инновацией в этой серии является Aptos Needle 2G, которая более стабильна и ради-
кальна, чем предыдущая. Aptos Needle 2G, имеет одну резьбу с различными выступами и две иглы; эти 
иглы обоюдоострые, и нить соединяется с ними в центральной части, как в случае с иглой Aptos 
Needle. 

Особые трудности представляла подтяжка лицевых областей с активными мышечными движе-
ниями, таких как периоральная область. Для таких случаев (поднятие так называемой складки грусти 
или челюстей) в 2003 году был разработан принцип эластичного лифтинга. Эластичный лифтинг дости-
гается с помощью пружинных нитей Aptos Springs, изготовленных из полипропилена, которые сохраня-
ют «память». Aptos Springs способны поднимать и фиксировать мягкие ткани и в то же время растяги-
вать и сокращать вместе с мышцами. Подъемный эффект таких пружин дополняется фиброзной тка-
нью, нарастающей вокруг нитей. 

Факторы, определяющие результат успеха 
Эти различные разработки и полученный в результате опыт привели к разъяснению 

определенных принципов, которые определяют результат успеха нитевого лифтинга. Этими факторами 
являются [3, 4]: 

1. Правильное понимание концепции лифтинга Aptos 
2. Знание топографической анатомии, особенно анатомии лица 
3. Учет кинетики лицевых мышц 
4. Знание патогенеза старения и птоза мягких тканей 
5. Правильное определение показаний. 
Эти факторы теперь описаны более подробно. 
Правильное понимание концепции резьбы Aptos 
Выступы на резьбе расположены через каждые 0,5 мм, и каждый из них отвечает за свой участок 

ткани. Количество выступов на каждой нити около 20. Поэтому лифтинг Aptos ровный и равномерный 
по всей линии. В этом основное отличие Aptos от классических и эндоскопических методов лифтинга, 
когда мобилизованные ткани (кожа, подкожно-мышечный апоневроз) поднимаются и подвешиваются 
только к точкам, фиксируемым швами. 

Знание топографической анатомии 
Известно, что лицевой и шейный слои мягких тканей могут смещаться относительно друг друга, 

но только в определенных и разных блоках и областях. Например, легко сместить кожу боковых 
областей лба, хвоста брови, подбородочной области, щек и скуловых областей. В то же время любая 
попытка сдвинуть ткани задней части лица над скуловой костью и периметром ее дуги затруднена, так 
как в этой области кожа плотно связана с надкостницей [4]. 

Учет кинетики лицевых мышц 
Не рекомендуется подтягивать мягкие ткани в активной области мышц, особенно векторно; это 

будет противодействовать мышечной работе. Такие области нуждаются в эластичном подтяжке с 
помощью Aptos Springs. 

Знание патогенеза старения лица 
Как известно, птоз мягких тканей носит очаговый характер; одни участки прогибаются больше, 

чем другие. Некоторые области устойчивы к провисанию, поскольку они удерживаются пучками 
(рапировочными точками) соединительных тканей, сосудов и нервов. Поэтому логично поднимать в 
местах, где эти анатомические образования не создают препятствий. 

Правильное определение показаний 
Не всем следует рекомендовать одни и те же методы. Важно оценить пригодность различных 

эстетических методов, а затем порекомендовать наиболее подходящий метод или комбинацию 
методов, применимых к конкретному пациенту. 
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Выводы 
Тредлифт, как антивозрастная процедура, становится все более популярной, поскольку это 

простая, малоинвазивная процедура, которую можно проводить под местной инфильтративной 
анестезией. Короткое время заживления, надежный и продолжительный эффект и возможность 
комбинирования с другими эстетическими процедурами, такими как ботокс, филлеры, лазеры, пилинги 
и липосакция - дополнительные преимущества. 

Однако следует также подчеркнуть, что тредлифт - относительно новая процедура, и, как и все 
новые процедуры, она требует дальнейшего изучения и развития для надлежащей оценки. 
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Введение. В современных условиях перманентного развития спорта в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, в Военном институте физической культуры на кафедре военно-прикладного пла-
вания развиваются и культивируются, в том числе, и гребно-парусные виды спорта, среди которых 

Аннотация: В статье подробно рассматривается вопрос сравнения спортсменов-гребцов занимающих-
ся военно-прикладным видом спорта «гребля на шлюпках» по морфофункциональным показателям на 
различных этапах подготовки. Основное внимание сосредоточено на физическом развитии спортсме-
нов, входящих в состав одного экипажа шлюпки, на ключевых этапах спортивной подготовки (началь-
ной подготовки и высшего спортивного мастерства) при занятиях в спортивной секции гребно-парусных 
видов спорта института. 
Ключевые слова: гребля на шлюпках, спортсмен, гребец, физическое развитие, морфофункциональ-
ные показатели, антропология. 
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Abstract: The article deals in detail with the issue of comparing athletes-rowers engaged in the military-
applied sport "rowing on boats" according to morphofunctional indicators at various stages of training. The 
main attention is focused on the physical development of athletes who are part of the same boat crew at the 
key stages of sports training (initial training and higher sports skills) during classes in the sports section of row-
ing and sailing sports of the Institute. 
Key words: boating, athlete, rower, physical development, morphofunctional indicators, anthropology. 
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особой популярностью пользуется военно-прикладной вид спорта «гребля на шлюпках». Гребля на 
шлюпках – это военно-прикладной вид спорта, популяризирующийся, в основном, среди соединений и 
частей Военно-морского флота Вооруженных Сил Российской Федерации, довузовских образователь-
ных учреждений и высших военно-учебных заведений Министерства обороны, где учебной программой 
предусмотрена морская практика [1]. Гребля на шлюпках относится к циклическим видам спорта и тре-
бует от спортсменов-гребцов постоянной работы всех групп мышц и систем организма, что накладыва-
ет дополнительные требования к общей физической подготовке каждого из членов экипажа [2]. А до-
стоверно известно, что запас физических сил спортсменов определяется, в большей степени, показа-
телями их физического развития [3]. Поэтому необходимо уделять большое внимание физическому  
развитию спортсменов-гребцов на всех этапах спортивной подготовки. 

В качестве гипотезы высказано предположение, что занятие военно-прикладным видом спорта 
«гребля на шлюпках» благоприятно влияет на физическое развитие спортсменов-гребцов, что положи-
тельно отражается на росте их спортивных результатов. 

Целью статьи является описание сравнительной характеристики морфофункциональных показа-
телей спортсменов, занимающихся военно-прикладным видом спорта «гребля на шлюпках», в спортив-
ной секции гребно-парусного спорта Военного института физической культуры на различных этапах 
спортивной подготовки. 

Методы и организация исследования. В исследовании было задействовано 7 спортсменов-
гребцов, членов сборной команды Военного института физической культуры по гребно-парусным видам 
спорта, специализирующихся в военно-прикладном виде спорта «гребля на шлюпках». Исследование 
проходило в два этапа. Первый этап проводился в октябре 2018 г., когда спортсмены, после поступле-
ния в ВИФК, прошли отбор и были зачислены в спортивную секцию гребно-парусного спорта. Уровень 
спортивной подготовки на тот момент соответствовал 1-му спортивному разряду по таким видам спор-
та, как парусный спорт, морское многоборье, полиатлон, плавание. Возраст составил 18-20 лет. Второй 
этап проводился в декабре 2021 года, после того, как испытуемые прошли 3-х годичную подготовку, 
результативно выступали на соревнованиях различного уровня и, как итог, в сентябре 2021 года выиг-
рали чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по гребле на шлюпках на дистанциях 1000 м 
и 2000 м с разворотом, став абсолютными чемпионами в этом виде спорта и выполнив норматив «Ма-
стер спорта России». 

Комплексное обследование физического развития спортсменов включало измерение антропо-
метрических показателей: соматометрических – измерение тела и его частей; физиометрических – из-
мерение функциональных возможностей организма; соматоскопических – наружный осмотр. 

При оценке физического развития спортсменов, измерения тела и его частей проводились по 
методике Н. Попеску и заключались в определении размеров сегментов тела [4]. Измерялся рост (от 
стоп до кончиков пальцев вытянутых вверх рук), длина вытянутых в стороны рук (длина обеих рук и 
ширина плеч), высота туловища (в положении спортсмена сидя до уровня плеч), ширина плеч 
(бидельтовидное измерение). длина ног (в положении сидя согнувшись, с вытянутыми ногами и 
оттянутыми носками), длина максимально вытянутых вниз рук (положение группировки). Измерения 
производили ростомером и обычной сантиметровой лентой с точностью измерения до 1 см. Массу тела 
определяли с помощью медицинских весов с ценой деления 50 гр. Функциональные возможности 
организма определяли по кистевой динамометрии и становой силе при помощи кистевого и станового 
динамометров. Для измерения жизненной емкости легких использовали спирометр сухой портативный. 
По результатам измерений были определены средние величины морфофункциональных показателей. 
Достоверность различий антропометрических признаков гребцов определялось по t-критерию 
Стьюдента [5]. Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы 
Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ морфофункциональных показателей 
спортсменов-гребцов на различных этапах подготовки (табл. 1) показал, что показатели, измеренные у 
гребцов на этапе высшего спортивного мастерства превосходят аналогичные показатели, измеренные 
на этапе начальной подготовки, при этом различия статистически достоверны (Р<0,05). 
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Таблица 1  
Основные морфофункциональные показатели  

спортсменов-гребцов на различных этапах подготовки 

Морфофункциональные 
показатели 

Периоды измерений 

Октябрь 2018 г. 
n=7 

Декабрь 2021 г. 
n=7 

Рост, см 227,7±0,61 229,2±0,48 

Длина вытянутых в стороны рук, см 179,7±0,54 182,0±0,56 

Высота туловища, см 60,8±0,32 61,5±0,41 

Ширина плеч, см 44,7±0,30 47,3±0,45 

Длина ног, см 115,1±0,25 115,8±0,32 

Длина максимально вытянутых вниз рук, см 79,1±0,17 80,1±0,46 

Масса тела, кг 80,3±0,67 83,2±0,73 

Жировая масса, % 15,0±0,40 11,7±0,34 

Мышечная масса, % 53,6±0,49 55,8±0,41 

Динамометрия ПК, кг 46,9±0,86 51,4±0,61 

Динамометрия ЛК, кг 42,9±0,57 46,4±0,54 

Становая сила, кг 149,1±0,29 155,5±0,57 

Спирометрия, мл 4934,7±60,78 5625,0±73,71 

 
Анализ показателей частичных размеров тела (тестов Н. Попеску) спортсменов (рис. 1) показал, 

что гребцы на этапе высшего спортивного мастерства превосходят гребцов на этапе начальной подго-
товки по показателям роста, длины вытянутых в стороны рук, высоты туловища, ширины плеч. длины 
ног, длины максимально вытянутых вниз рук, различия достоверны (Р<0,05). 
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Рис. 1. Результаты измерений тела и его частей у гребцов 

 
Анализ показателей компонентов состава массы тела гребцов (рис. 2) показал, что спортсмены, 

занимающиеся на этапе высшего спортивного мастерства имеют массу тела в среднем на 2,9 кг боль-
ше, чем на этапе начальной подготовки. При этом они же имеют наименьшие показатели жировой мас-
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сы от веса тела и наибольшие показатели мышечной массы (рис. 2). Наименьшие показатели относи-
тельной мышечной массы отмечены у спортсменов, занимающиеся на этапе начальной подготовки, 
различия статистически достоверны (Р<0,05). 

Анализ функциональных показателей гребцов показал, что гребцы на этапе высшего спортивного 
мастерства превосходят гребцов на этапе начальной подготовки по показателям кистевой динамомет-
рии, становой силы (рис. 3) и жизненной емкости легких, различия достоверны (Р<0,05). 
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Рис. 2. Компоненты состава массы тела гребцов 
 
Наружный осмотр испытуемых спортсменов, не выявил каких-либо отклонений в их физическом 

развитии на обоих этапах спортивной подготовки. Для оценки соматоскопических показателей гребцов 
исследовали их осанку, форму грудной клетки, форму живота, форму ног, форму стопы, тип телосло-
жения, амплитуду движений в суставах. 
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Рис. 3. Функциональные показатели гребцов на различных этапах подготовки 
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Заключение. Таким образом, сравнительный анализ по морфофункциональным показателям 
спортсменов-гребцов на различных этапах спортивной подготовки показал, что практически по всем 
исследуемым показателям гребцы, проходящие подготовку на этапе высшего спортивного мастерства, 
значительно превосходят аналогичные показатели в период начальной подготовки. Что доказывает по-
лезность занятия военно-прикладным видом спорта «гребля на шлюпках», особенно с точки зрения 
оздоровительной направленности, способствующей значительному повышению уровня физического 
развития гребцов. Кроме того, гребные тренировки проходят на свежем воздухе в условиях воздей-
ствия на спортсменов-гребцов оздоровляющих природных ресурсов окружающей среды, что вносит 
дополнительные положительные коррективы в повышение уровня их физического здоровья. 
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За последние несколько лет внимание педагогов и психологов привлечено к проблемам эмоцио-

нального развития дошкольников с различными нарушениями, среди которых и задержка психического 
развития. 

В качестве характерного признака задержки психического развития всеми исследователями в 
области специальной психологии отмечаются незрелость эмоционально-волевой сферы [1, с.7]. У де-
тей с ЗПР появляются трудности с пониманием собственных эмоций и эмоций окружающих, с регули-
рованием и управлением своего эмоционального состояния, с распознаванием и идентификацией эмо-
ций - эмпатией [4, с.33]. 

Дж. Майер и П. Соловей считают, что «эмоциональный интеллект – это способность восприни-
мать и выражать эмоции, понимать и объяснять их, регулировать свои собственные эмоции и эмоции 
других людей» [3, с.7]. 

В следствии этого появляется необходимость в развитии эмоционального интеллекта у детей 
дошкольного возраста с ЗПР. В основу разработанной нами коррекционно-развивающей программы по 
развитию эмоционального интеллекта у старших дошкольников с ЗПР легла теория эмоционального 
интеллекта (Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо) [2, с.5], а также система работы И.А. Пазухиной по раз-
витию эмоциональной сферы. 

Данная коррекционная программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста с 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития эмоционального интеллекта у старших до-
школьников с задержкой психического развития. В работе обосновывается необходимость развития 
данного личностного качества, представлена коррекционно-развивающая программа по развитию эмо-
ционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: эмпатия, эмоциональный интеллект, эмоционально-волевая сфера, задержка пси-
хического развития, идентификация. 
 

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN OLDER PRESCHOOLERS WITH MENTAL 
RETARDATION 

 
Popkova Ekaterina Yurievna 

 
Abstract: the article deals with the problems of emotional intelligence development in older preschoolers with 
mental retardation. The paper substantiates the need for the development of this personal quality, presents a 
correctional and developmental program for the development of emotional intelligence in older preschool 
children with mental retardation. 
Key words: empathy, emotional intelligence, emotional-volitional sphere, mental retardation, identification. 
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ЗПР и может быть организована ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекцион-
но-педагогическую работу в группе с детьми с ЗПР – учителем дефектологом. 

Цель: развитие эмоционального интеллекта у старших дошкольников с задержкой психического 
развития. 

Задачи: 
1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудни-

чать со взрослым и другими детьми; 
2) развивать представления о базовых эмоциях (радость, злость, страх, грусть); 
3)  формировать активный и пассивный словарь, обогащать эмоциональный словарь дошколь-

ников; 
4) расширять представления детей о физических проявлениях эмоций: мимические, пантоми-

мические и т.д.; 
5) формировать у детей умения и навыки практического владения выразительными движения-

ми – мимикой, жестами, пантомимикой; 
6) развивать эмпатию, формировать умения распознавания и идентификации эмоций по внеш-

ним проявлениям (мимики, жестикуляции, звучания голоса);  
7) развивать навыки способов выражения эмоций; 
8) устанавливать причинно-следственные связи между ситуацией и эмоциями.  
9) развивать умение слушать и слышать партнера по общению. 
Целевая группа: дети старшего дошкольного возраста с ЗПР 
Форма работы: подгрупповые занятия. 
Состав подгруппы: 4 человека. 
Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 
Продолжительность одного занятия: 25-30 минут. 
Сроки реализации программы: программа рассчитана на 11 занятий в подгруппе.  
Коррекционная программа имеет два раздела: 
Первый раздел «Мои первые эмоции» 
Задачи: 

 познакомить детей с основными эмоциями; 

 формировать умения вербальному (речь) и невербальному (жесты, мимика и т.д.) выраже-
нию эмоций;  

 расширять словарный запас детей, обозначающих эмоции, учить детей соотносить название 
эмоции с определённым состоянием человека. 

Второй раздел «Эмоции вокруг меня»  
Задачи: 

 формировать у детей навыки вербального и невербального общения с окружающими; 

 формировать умения по распознаванию эмоций другого человека;  

 развивать умения по установке причинно-следственных связей между ситуацией и эмоция-
ми. 

 
Таблица 1 

Планируемые результаты освоения программы по развитию эмоционального интеллекта 
у детей с ЗПР старшего дошкольного возраста 

Компетенция Компоненты Критерии 

 
Понимание и 
идентификация 
эмоций 

Идентификация эмоций 
по мимическим  
признакам 

Ребёнок различает мимические признаки злости, страха, 
грусти, радости. 
Определяет эти эмоции на схемах, рисунках,  
фотографиях и в живом общении по мимическим  
признакам. Может их словесно обозначить. 
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Продолжение таблицы 1 

Компетенция Компоненты Критерии 

 Идентификация эмоций 
по пантомимическим 
признакам, действиям 

Ребёнок различает эмоции: радость, грусть, злость, страх 
— по позе, жестам, движениям. Может сопоставить дей-
ствия и эмоции. 

Идентификация эмоций 
в литературных  
произведениях и музыке 

Ребёнок может назвать, какие эмоции у него вызывают 
определенное литературное произведение и музыка 
Ребёнок интерпретирует характер, настроение 
 произведения, давая ему эмоционально-образную  
характеристику (веселая сказка, грустная музыка) 

Понимание и 
 использование  
эмоционального  
словаря 

Ребёнок понимает и использует в речи слова, связанные 
с эмоциями и эмоциональными состояниями 

Понимание 
 причин эмоций 

Понимание  
ситуационно  
обусловленных эмоций 

При обсуждении ситуаций (изображение, сказка, рассказ, 
живое общение) ребёнок распознаёт эмоции участников, 
делает верные предположения о причинах  
возникновения этих эмоций, событиях, предшествующих 
ситуации 

Выражение 
эмоций 

Выражение эмоций  
посредством мимики и 
пантомимики 

Эмоциональная экспрессия ребёнка понятна для  
внешнего наблюдателя. Ребёнок выражает эмоции при 
помощи мимики, жестов, поз, движений. 

 
Условием результативности и эффективности коррекционно-развивающей программы является 

положительная динамика развития эмоционального интеллекта у старших дошкольников с ЗПР, а 
именно развитие таких компетенций, как понимание и идентификация эмоций, понимание причин эмо-
ций и их выражение (табл.1). 

Таким образом, эмоциональный интеллект дошкольников с ЗПР характеризуется недостаточной 
способностью идентифицировать собственные эмоциональные состояния, неумением опознавать эмо-
циональные состояния других людей и выражать собственные эмоции при взаимодействии с окружа-
ющими. Следовательно, требуется развитие эмоционального интеллекта дошкольников с ЗПР.  
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Желание и способность научиться писать начинает формироваться у ребенка в дошкольном 

возрасте. Они включают в себя формирование необходимых психических процессов и функций. Одной 
из центральных областей среди нарушений речи, возникающих у младших школьников, является 
дисграфия. Многочисленные нарушения письма указывают на важность и актуальность проблемы, 
необходимость её изучение, анализа её форм, происхождения, профилактику и выявление 
предпосылок в дошкольном возрасте, то есть задолго до того, как ребенок овладеет письменной 
речью. 

Отечественные и зарубежные исследователи подчеркивали важность актуального выявления 
предпосылок к нарушению письменной речи в ещё период нахождения ребенка в дошкольном учре-
ждении. Оно должно основываться на выявлении отклонений в речевом, психическом и двигательном 
развитии детей. 

Можно говорить о выявлении в этом вопросе уязвимой группы детей, имеющей предрасполо-

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы появления предпосылок дисграфии у старших до-
школьников со стертой дизартрией. В статье описываются особенности развития речевых и неречевых 
функций у дошкольников данной группы речевых нарушений, особенности протекания ВПФ, проблем, с 
которыми часто сталкиваются педагоги в процессе обучения и коррекционной работы. Также, в статье 
рассмотрены причины и предпосылки появления различных видов дисграфии, которые можно наблю-
дать у дошкольников до начала обучения грамоте.  
Ключевые слова: дисграфия, стертая дизартрия, фонематическое развитие, зрительно-
пространственные представления, слуховая дифференциация. 
 

PREREQUISITES FOR THE ONSET OF DYSGRAPHIA IN OLDER PRESCHOOLERS WITH ERASED 
DYSARTHRIA 
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Abstract: The article is devoted to the study of the problem of the preconditions of dysgraphia in older pre-
schoolers with erased dysarthria. The article describes the features of the development of speech and non-
speech functions in preschoolers of this group of speech disorders, the features of the course of HMF, the 
problems that teachers often face in the process of teaching and correctional work. Also, the article discusses 
the reasons and prerequisites for the appearance of various types of dysgraphia, which can be observed in 
preschoolers before learning to read and write. 
Key words: dysgraphia, erased dysarthria, phonemic development, visual-spatial representations, auditory 
differentiation. 
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женность к тем или иным нарушениям письма. В первую очередь, это дети с тяжелыми нарушениями 
речи. Наиболее распространенным из тяжелых нарушений речи у детей дошкольного возраста являет-
ся дизартрия. В научной литературе дизартрия объясняется как расстройство речи, которое выражает-
ся в затрудненном движении органов артикуляции и трактуется как нарушение произносительной сто-
роны речи из-за недостаточной иннервации речевого аппарата. 

По мнению Архиповой Е.Ф., дети с дизартрией представляют собой разнородную по своим пси-
холого-педагогическим характеристикам группу, хотя взаимосвязи между тяжестью дефекта и тяжестью 
психопатологических отклонений нет [1].  

На сложность проблемы указывает наличие множества научных объяснений происхождения дис-
графии. Изучение этиологии этого расстройства осложняется тем фактом, что к моменту начала заня-
тий в школе, вызвавшие расстройство факторы заслоняются новыми гораздо более сложными для 
коррекционной работы проблемами. Так, считает И. Н. Садовникова и выделяет следующие причины, 
вызывающие дисграфию: 

- задержка формирования функциональных систем, важных для оформления письма, из-за вред-
ных влияний или наследственной предрасположенности; 

- нарушение речевого произношения органического генеза; 
- трудности в формировании функциональной асимметрии полушарий у ребенка; 
- замедление процесса осознания ребенком схемы человеческого тела; 
- отклонение в понимании пространства и времени, а также анализа и воспроизведения про-

странственного и временного порядка [2]. 
Как и нарушения речи, для детей со стертой дизартрией характерны определенные особенности 

протекания высших психических функций: нестабильность произвольного внимания, сложности пере-
ключения внимания, ограничение объёма памяти, особенно слухоречевой, трудности с постижением 
абстрактных понятий, медленный ход мыслительных процессов и т.д. 

Наиболее яркой особенностью является характерные для детей с дизартрией нарушение произ-
носительной стороны речи и специфическое фонематическое восприятие. Структура недостатка харак-
теризуется наличием постоянных расстройств звуковой стороны речи, выражающихся в нарушении 
различения звуков одного рода по артикуляционным и акустическим характеристикам, нарушении сло-
говой системы слова, ярко выраженных лексико-грамматических сбоях в потоке речи. 

Расстройства звуковой стороны речи у детей со стертой формой дизартрии проявляются фоне-
матическими и фонетическими нарушениями. Особенно часто встречаются подмены артикуляционно 
сложных звуков простыми и недифференцированное произношение звуков, когда один звук может ис-
пользоваться в качестве замены другого или целого ряда других звуков. 

Есть другая ошибка в смешении звуков и их нестабильном использовании в речи: в некоторых 
случаях нужный звук произносится правильно, в других случаях он вместо этого звучит похоже или за-
меняется акустически подобными звуками. Фонематические нарушения часто сопровождаются фоне-
тическими искажениями в произношении одного или нескольких звуков. Такие нарушения в будущем 
могут быть типичными для однотипного письма с заменой буквы, что характерно для артикуляционной 
и акустической дисграфии. 

С точки зрения Г. В. Чиркиной, дефекты произношения у детей со стертой дизартрией оказывают 
негативное воздействие на фонематическое развитие. У большинства детей со стертой дизартрией 
возникают трудности с анализом звука. При написании у них есть своеобразные ошибки замены звука 
[3]. 

 Анализ речи детей со стертой дизартрией, представленный Л. В. Лопатиной и Н.В. Серебряко-
вой, выявляет нарушения в овладении ими как морфологическими, так и синтаксическими единицами. 
Эти дети испытывают трудности в выборе грамматических средств выражения речи и их сочетании. В 
то же время аграмматизм в устной речи этих детей в первую очередь связан с нарушением моторной 
дифференциации фонем [4]. 

Исходя из данных нейропсихологии и исследований Т.В. Ахутиной и Л.С. Цветковой, реализация 
недостаточной сформированности начальных отделов головного мозга и неадекватность нейродина-
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мического компонента умственной деятельности могут проявляться в нарушении организации письма: 
нестабильность внимания, не сохранение программы, отсутствие самоконтроля [5, 6]. Реализация не-
достаточной сформированности правого полушария может проявляться в недостаточности простран-
ственных представлений, в нарушении порядка воспроизведения слухоречевых и зрительных стандар-
тов. 

Прежде чем пойти в школу, ребенку необходимо усвоить простейшие формы фонематического 
анализа слов. Старшему дошкольнику со стертой дизартрией трудно разделить речевой поток на от-
дельные компоненты и фрагменты. Ему очень трудно переключить свое внимание со смысла речевого 
высказывания на компонентный звук. 

Необходимое условие для усвоения зрительных образов букв – высокий уровень развития зри-
тельно-пространственных представлений и тонкий визуальный анализ и синтез. Но у многих детей со 
стертой дизартрией эта функция еще не вполне сформирована до начала школьного обучения, что, 
судя по всему, приведет к появлению оптической дисграфии. 

Прописные и печатные буквы русского алфавита состоят из небольшого количества одних и тех 
же элементов, которые имеют свойство снова и снова повторяться в разных вариантах. Некоторые из 
них оптически одного и того же вида. Важно выявить и устранить предпосылки до того, как ребенок 
начнет учиться читать и писать, чтобы у него не было времени освоить неправильное написание букв и 
занести их в память моторики руки. 

Напрямую связано появление у ребенка со стертой дизартрией аграмматической дисграфии с 
проблемой в овладении основными правилами словоизменения и словообразования, словообразую-
щим принципом письма. Дети испытывают трудности в грамматике правильного построения устной ре-
чи, выражающиеся в первую очередь в неправильном употреблении суффиксов и окончаний, образо-
вании относительных прилагательных и притяжательных, с неизбежным воздействием этих трудностей 
на письмо в будущем. Если школьное обучение ребенка начинается при отсутствии неполного форми-
рования грамматических систем, то дисграфия превращается в устойчивую дизорфографию. 

У дошкольников со стертой дизартрией наблюдается бедность словарного запаса, отсутствие 
понимания смыслового значения слов. Поэтому, работа над словарным запасом, связанная с пробле-
мой профилактики аграмматической дисграфии должна начинаться в дошкольном возрасте. 

Таким образом, рассмотрев особенности нарушений у дошкольников со стертой дизартрией, 
можно обозначить следующие предпосылках появления у них дисграфии: 

1. Отсутствие слуховой дифференциации акустически близких звуков: жестко-мягких; звонко-
глухих, свистящих-свистящих и др. Фонемы каждой группы, недифференцированные на слух, затем 
заменяются в слове, что выявляет признак акустической дисграфии. 

2. Полные звуковые замены произношении. Неправильное произношение слов в процессе пись-
ма, во время обучения грамоте неизбежно приводит к появлению в письме соответствующих замен. 

3. Несформированность простейших видов фонематического анализа слов, доступных детям 
дошкольного возраста. К таким видам анализа обычно относят узнавание звука на фоне слова, выде-
ление ударного гласного в начале слова или нескольких слов, согласного в конце слова, определение 
места звука в начале, в середине или в конце слова.  

4. Несформированность зрительно-пространственных представлений, зрительного анализа и 
синтеза. Это приводит к оптической дисграфии. Ребенок в процессе овладения грамотой испытывает 
затруднения в дифференциации сходных по начертанию букв.  

5. Несформированность грамматических систем словоизменения и словообразования, что про-
является в неправильном употреблении ребенком окончаний слов в устной речи. Это приводит к 
аграмматической дисграфии. 

Поэтому у детей дошкольного возраста со стертой дизартрией должны быть устойчивые предпо-
сылки, которые являются признаками систематической задержки в формировании как речевых, так и 
неречевых психических процессов. Главное в структуре нарушений речи у детей этой категории – это 
нарушения фонетической стороны речи: искажения, смешения, замены, пропуски звуков. У большин-
ства детей со стертой дизартрией эти особенности приводят к нарушению чтения и письма: фонемати-



96 ОБРАЗОВАНИЕ 2022 

 

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

ческая и оптическая дислексия, артикуляторно-акустическая, акустическая дисграфия, дисграфия на 
почве нарушения языкового анализа и синтеза, оптическая дисграфия. Неизбежность появления всех 
основных видов дисграфии у дошкольников со стертой дизартрией можно точно спрогнозировать уже в 
возрасте 5-7 лет, поэтому работу по профилактике дисграфии следует начинать еще до начала обуче-
ния ребенка грамоте в школе. 
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Туризм остается одной из самых быстрорастущих отраслей и в XXI веке. Чтобы туристский сек-

тор функционировал должным образом, несколько отраслей должны работать вместе. UNWTO опре-
деляет объект размещения как любое имущество, которое регулярно или время от времени предо-
ставляет жилье туристам.  

Небольшие размеры континента Австралия, предполагают невеликие размеры средств разме-
щения. На континентах, история которых, сформулировала в средневековье постройку большого коли-
чества рыцарских замков (Европа), не мало средств размещения в них расположено. Большинство 
замков, построенных в средневековье, были отреставрированы и обустроены старинной мебелью. Те-
перь они доступны в качестве средства размещения или музеем, доступным для посещения.  

В настоящее время США являются весьма развитым государством в сфере современных 
средств размещения. В результате роста экономики и повышения финансового состояния населения 
США, они получили возможность уделять больше времени отдыху, и американцы стали искать новую 
возможность для отдыха. Это приспособление предназначалось для отдачи должных возникающих 
новых экономических возможностей, а также послужило «толчком» развития территории.  

На американском континенте, в силу высокого процента игорных заведений в США, имеется 
множество совмещенных с игорными заведениями средств размещения.  

Аннотация: в данной статье рассмотрены средства размещения разных континентов: Америки, Евра-
зии, Австралии, Африки. Доказано, что для каждого континента характерна своя классификация 
средств размещения. Выявлены отличия между подходами к средствам размещения на разных конти-
нентах.  
Ключевые слова: средство размещения, туризм, континент, национальная особенность, государство.  
 

NATIONAL PECULIARITIES IN ACCOMMODATION FACILITIES OF DIFFERENT CONTINENTS 
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Abstract: this article discusses the accommodation facilities of different continents: America, Eurasia, 
Australia, Africa. It is proved that each continent has its own classification of accommodation facilities. 
Differences between approaches to accommodation facilities on different continents are revealed. 
Key words: accommodation facility, tourism, continent, national peculiarity, state. 
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Особенностью Канады, например, является наличие большого количества средств размещения. 
Власти поставили перед собой цель создать систему заповедников, чтобы показать, что типично и  уни-
кально. Тематические заведения обычно располагаются в непосредственной близости от крупных цен-
тров. В связи с суровым климатом турфирмы устанавливают сезонный режим работы. Страна чудес - 
это лучшее средство размещения в Канаде. На его территории более 200 аттракционов, большое ко-
личество американских горок и аквапарков.  

По вечерам проходят лазерные шоу, а по выходным - шоу-программы от Учиграммов с лазерны-
ми шоу. Средства размещения - отель открыт с мая по сентябрь. Стоит упомянуть и гостиничный ком-
плекс La Ronde, принадлежащий сети отелей Six Flags - «Six in». Он считается одним из крупнейших 
развлекательных комплексов в провинции Квебек. Помимо обычных аттракционов, работает центр 
японской компании видеоигр «Нинтендо», разработаны персонажи других популярных игр (динозавр 
Йоши, сантехник Марио и др.).  

В Европе большие жилые дома расположены рядом с основными районами городской застройки, 
а маленькие, как правило, развиваются рядом с зонами отдыха. В европейских средствах размещения 
роскошная мебель, картины на стенах, портьеры. Интерьер в светлых (пастельных) тонах, с добавле-
нием золотых элементов, что придает невероятную гармонию роскошного пространства. 

ОАЭ является динамичным развивающимся государством, которое в последние десятилетия со-
вершило стремительный рост в различных областях деятельности. Современные ОАЭ объединяют 
семь эмиратов на Аравийской территории. Развлекательные площадки расположены в Персидском 
заливе и Индийском океане. Каждый эмират обладает своими особенностями, традициями и образом 
жизни. Это дает туристам возможность выбрать несколько вариантов для отдыха. Будь то современ-
ный мегаполис, курортная зона прямо у моря или тихий курорт рядом с аутентичными поселениями, 
например, вилла для уединенного отдыха. В ОАЭ - фанатическое увлечение роскошью, поэтому у них 
роскошные средства размещения. Водные развлечения, аттракционы и анимационные представления. 
Представлены средства размещения Legoland Dubai - это семейный отель, Riverland Dubai - это отель 
для путешествий во времени (представленный 4 периодами на планете Земля). Ski Dubai - горнолыж-
ный курорт, построенный в 2005 году в жаркой пустыне Объединенных Арабских Эмиратов. Это стало 
возможным благодаря самым современным технологиям. Средства размещения вместимостью 1,5 ты-
сячи человек расположены в Mall of Emirates.  

Азиатско-Тихоокеанский регион нередко называют «регион будущего» — здесь наблюдается са-
мый высокий темп роста отрасли, повышенный уровень жизни населения и покупательской способно-
сти. Соответственно, развивается и сфера тематического развлечения. В процессе разработки первый 
шаг - принять западные образцы дизайна для средств размещения. Западные филиалы занимали ли-
дирующие места. Особенность создания средств размещения заключается в том, что они размещают-
ся в центрах торговли. Торговые центры, состоящие из традиционных развлекательных комплексов – 
кинотеатров, катков, животноводческих приютов, фуд-кортов и кафе, постепенно стали тематическими 
помещениями. 

Конструктивные особенности оказывают влияние и на национальные - проектировщики часто 
опираются на принципы пространственной гармонии. Тематическое размещение Южной Кореи ориен-
тировано на крупные города. Центром индустрии развлечений является город Сеул. Также культурная 
особенность проявляется в том, что в глобальных корпорациях присоединяются только небольшие ча-
сти и копируют своих коллег из Америки. Государственной инициативой стало создание этнических 
средств размещения. Например, в Сеуле в отеле Lotte World. В нем две части. Первой является искус-
ственный остров в открытом море под названием Magic Island. Второй является система для сидения в 
помещении под названием Adventure. Средства размещения открыты для гостей 365 дней в году в лю-
бое время года. Кроме развлечений, красочного парада и лазерного шоу, здесь проводится карнавал 
народов мира. Интересная гостиница-парк «Эверлэнд», находящаяся в городе Йонгин, в пригороде Се-
ула. Он управляется компанией Samsung. Кроме основной достопримечательности, здесь находятся 
ипподромы, зоопарки, аквапарки, известные как «Карибский залив». 

В Китае в основном развиваются тематические отели, расположенные в нескольких регионах: 
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Шанхая, Пекина и Чжуцзян. Особенность средства размещения – неразвитая инфраструктура транс-
порта, низкое качество сервиса и низкий уровень безопасности на объектах. Здесь традиционно боль-
шая часть средств размещения имеет культурно-этнический характер. Однако предложение о строи-
тельстве Диснейленда в Гонконге по американским стандартам обслуживания, способствовало росту 
потребительского спроса и мотивировала руководство к модернизации, дальнейшему развитию логи-
стики. 

Япония - первая в регионе страна, в которой было размещено первое средство размещения от 
Уолта Диснея. Отель расположен в Тибе, в непосредственной близости от столицы Японии. Это стало 
началом бури строительства таких объектов. В основном они ориентированы на самые урбанизиро-
ванные районы, например, Токио, Осака и Коба. В Токийском заливе находятся несколько объектов, 
которые создают много парковый курорт. Развитая система транспорта позволяет посетителям до-
браться до развлекательных центров. Средства размещения в Японии оформлены в национальном 
стиле, под названием «рёкан». В национальных средствах размещениях, в номерах, двери балкона 
оформлены бамбуковыми решетками, пол выстелен татами. Матрасы и низкие столы являются неотъ-
емлемым атрибутом японского средства размещения.  

В Австралии имеются тематические гостиницы на восточном побережье. Там они появились в 
результате того, что освоили территорию «для туристов». Курорт добавил и ночлег в инфраструктуру, 
благодаря теплому и умеренному климату и высокой температуре моря, отель круглый год открыт. Ку-
рорт Голд-Кост в Квинсленде - один из самых известных международных курортов и считается пляжной 
столицей Австралии. Субтропический климат и развитая инфраструктура способствуют постоянному 
притоку туристов. Официальное прозвище - «State of the Sunshine» - это 40 километров океанских пля-
жей и высотных отелей. Есть темы и развлечения на любой вкус.  

Таким образом, каждый континент имеет свою классификацию о гостиницах и средствах разме-
щения, однако даже о гостиницах, входящих в эту категорию, но находящихся в разных странах, суще-
ственно отличаются.  

Согласно документу UNWTO "Межрегиональная гармонизация критериев гостиничной классифи-
кации на основе классификационных стандартов, одобренных региональными комиссиями", кроме ка-
тегорий (от 1 до 5 звезд), благодаря увеличению количества оцениваемых параметров и четкости их 
ранжирования.  
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