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Одной из стратегических задач системы высшего профессионального 

образования является создание условий для успешной социализации и эф-

фективной самореализации обучающихся. В условиях ее динамизма и ва-

риативности важное значение придается коммуникативным умениям сту-

дентов, их способности к моделированию ситуаций, приобретению опыта 

ведения диалога, дискуссий, приобщению к творческой деятельности.  

В связи с принятием ФГОС ВО 3++, произошло закрепление рекоменда-

ций и требований по использованию интерактивных и активных методов в об-

разовательном процессе вуза. Из этого следует, что их внедрение и использо-

вание является одним из главных направлений совершенствования подготовки 

специалистов в современных высших учебных заведениях. Знания должны не 

просто транслироваться от преподавателя к студенту, должно происходить ак-

тивное взаимодействие между обучаемым и обучающимся [3]. 

По мнению ученых именно интерактивные методы обучения пред-

ставляют собой современные направления развития всего процесса обуче-

ния. Само же понятие «интерактивный» происходит от английского 

interact (inter – «взаимный», act – «действовать»). Таким образом, интерак-

тивное обучение представляет собой не что иное, как  диалоговое обуче-

ние, в процессе которого происходит активное взаимодействие преподава-

теля и студентов. При этом любые формы доминирования в данном виде 

обучения отсутствуют.  

Интерактивные методы направлены на более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и между собой, на преобладание 

активности студентов в процессе обучения.  

Особенностью интерактивного обучения является то, что все обу-

чающиеся могут быть так или иначе вовлечены в процесс обучения, взаи-

модействовать с преподавателем и друг другом [2]. Активность преподава-

теля уступает место активности студентов, а задачей преподавателя стано-

вится создание условий для их инициативы. В данном виде обучения пре-

подаватель регулирует учебно-воспитательный процесс и занимается его 

общей организацией, определяя общее направление, контролируя время и 

порядок выполнения намеченного плана работы, давая консультации, 

разъясняя сложные термины, помогая в случае серьезных затруднений. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у 

студентов интереса к обучению; эффективное усвоение учебного материа-

ла; самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения по-

ставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения); обучение ра-
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боте в команде: проявление толерантности к различным точкам зрения, 

уважение прав каждого на свободу слова; формирование у обучающихся 

собственного мнения, опирающегося на определенные факты; выход на 

уровень осознанной компетентности студента. 

В статье мы остановимся на характеристике интерактивных лекций и 

их влиянии на активизацию познавательной деятельности студентов.  

В современное время лекция продолжает быть актуальной и востребо-

ванной в высших учебных заведениях. Она остается одним из самых рас-

пространенных способов научного информирования студентов. 

Традиционная лекция – это развернутое теоретическое рассуждение, со-

четающее в себе элементы рассказа и объяснения [1]. Она представляет собой 

устное последовательное изложение материала конкретному кругу лиц по 

определенной теме. В современных условиях лекция включает в себя инте-

рактивные методы обучения и представляет собой не только трансляцию 

знаний. Главная ценность интерактивной лекции – гибкость и возможность 

включения в неё на разных этапах занятия многообразных форм работы.  

По мнению М.О. Леоновой, интерактивные лекции несут в себе ряд 

возможностей: 

• для образовательного процесса – создание процесса активного взаи-

модействия преподавателя со студентами, в результате которого студенты 

перестают быть просто пассивными слушателями, а становятся частью 

проведения интерактивной лекции; 

• для преподавателей - осуществление обратной связи с обучающими-

ся, благодаря которой преподаватель может оптимизировать процесс про-

ведения лекции, адаптировать ее под желания студентов; 

• для студентов - учебный материал, как правило, усваивается лучше, 

если студенты воспроизводят ранее полученную информацию (т.е. суть 

лекции), а оценка преподавателя позволяет понять, что усвоили обучаю-

щиеся, а что нет [4]. 

Неотъемлемым элементом занятия исследуемого типа является много-

сторонний диалог. Это способствует развитию коммуникативной компетен-

ции студентов. Одна из важнейших задач преподавателя – умело скоорди-

нировать обратную связь, отобрать формы работы, при которых студенты 

были бы вынуждены разговаривать друг с другом, в паре или мини-группе, 

а также с лектором, в том числе, не только по заданной теме. Общение 

должно носить естественный характер, вытекать из сути и хода занятия. 

В процессе интерактивной лекции студенты должны прийти к выводу, 

что преподавателя можно и нужно спрашивать, что в последующем он бу-



 

6 

 

дет строить свою лекцию в соответствии с их пожеланиями, что все непо-

нятные аспекты лекции будут объясняться. Если преподавателю удается 

сконцентрировать на себя пристальное внимание всей аудитории и создать 

атмосферу интеллектуального сотрудничества, то можно сказать, что ис-

пользование технологии увенчалось успехом. 

Во время интерактивной лекции педагог способен полностью контро-

лировать уровень взаимодействия между участниками, выполнение по-

ставленных задач каждым, а за счет тотальной включенности студентов в 

рабочий процесс достаточно легко поддерживать дисциплину в группе. 

Облегчается также оценка работы, т.к. при удачно организованной системе 

заданий и диалогов студенты способны самостоятельно оценить, и свою 

деятельность, и деятельность одногруппников. 

Интерактивная лекция позволяют быстро конвертировать пассивную 

презентацию в интерактивное упражнение. Существуют разные типы та-

ких лекций, но все они построены по одному базовому принципу комби-

нирования структуры и эффективности лекционного метода с мотивирую-

щим эффектом интерактивных стратегий. Такой лекционный формат обла-

дает высокой степенью гибкости. Она достигается постоянным отслежива-

нием реакций участников и переключений с режима пассивной лекции в 

режим активного участия. 

Т. Г. Мухина выделяет следующие виды интерактивных лекций: про-

блемная лекция; лекция с заранее запланированными ошибками; лекция-

пресс-конференция; бинарная лекция; лекция-дискуссия; лекция-беседа; 

лекция-визуализация и пр.  

Особенность проблемной лекции заключается в том, что в ней любая 

новая информация вводится как неизвестное. Во время проведения про-

блемной лекции мышление студентов «запускается» посредством создания 

преподавателем проблемной ситуации. Далее лекция выстраивается как 

диалог. Таким образом, полученная информация воспринимается студен-

тами как собственное открытие и запоминается лучше.  

Лекция с заранее запланированными ошибками призвана научить студен-

тов, определять достоверную или ложную информацию, систематизировать 

поступающую информацию, анализировать профессиональные ситуации.  

Лекция-дискуссия. Данный вид подразумевает постановку преподава-

телем конкретной проблемы, требующей решения. Студенты обсуждают и 

анализируют данную проблемную ситуацию всей аудиторией. Задача пре-

подавателя заключается в постановке наводящих вопросов, которые при-

ведут обучающихся к правильному обобщению материала.  
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Многие педагогические и психологические исследования подтвер-

ждают, что именно визуализация и наглядность не только помогают лучше 

запоминать поступающую информацию, но также позволяют активизиро-

вать умственную деятельность.  

Лекция-визуализация способствует преобразованию полученного 

письменного и устного материала в визуальную форму. Так благодаря 

мысленной систематизации и выделении наиболее существенных аспектов 

обучения у обучающихся формируется профессиональное мышление. 

Данный вид занятия подразумевает визуализацию преподавателем инфор-

мации по теме лекционного материала. Это можно осуществить с помо-

щью технических средств (видеоролики, презентации и пр.) на основе ар-

тефактов (использование музейного пространства), или вручную (создание 

диаграмм, схем, чертежей, пр.). Процесс проведения лекции основывается 

на том, что преподаватель комментирует заранее подготовленные нагляд-

ные материалы, в полном объеме раскрывая тематику лекционного заня-

тия. Лекции-визуализации рациональнее всего использовать для подготов-

ки студентов к новому разделу изучения материала, к новой теме или даже 

дисциплине. 

Несомненно, лекция-пресс-конференция способствует активизации 

учебно-познавательной активности обучающихся. В ходе, которой студен-

там предлагается в течение нескольких минут написать наиболее интере-

сующие их вопросы по тематике лекционного занятия и сдать. На основе 

анализа полученных вопросов преподаватель приступает к чтению лекции. 

При этом чтение лекции заключается не в ответах на вопрос студентов, а в 

построении связного текста, раскрывающего тему лекции. В конце лекци-

онного занятия студенты оценивают полноту ответов на заданные вопросы 

[9]. Лекции-пресс-конференции можно использовать как в начале, так и по 

завершении изучения дисциплины.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: интерактивная лек-

ция в сравнении с традиционной обладает широкой, функциональностью, 

и выполняет следующие функции: информационную; мотивационную 

(стимулирует интерес к науке, убеждение в теоретической и практической 

значимости изучаемого предмета, развитие познавательных потребностей 

студентов); организационно-ориентационную (ориентация в источниках, 

литературе, рекомендации по организации самостоятельной работы); про-

фессионально-воспитывающую; методологическую (формирует образцы 

научных методов объяснения, анализа, интерпретации, прогноза); оценоч-

ную и развивающую (формирование умений, чувств, отношений, оценок). 
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Различные этапы занятия могут включать разнообразные технологии 

обучения. Частая смена форм работы повышает мотивацию и внимание 

студентов.  

Таким образом, интерактивную лекцию можно считать универсальной 

образовательной технологией для работы со студентами. Её полифункцио-

нальность позволяет решать одновременно несколько задач, основной из 

которых является непосредственное получение обучающимися программ-

ной информации посредством совместной деятельности преподавателя и 

группы, что способствует развитию коммуникативных умений и навыков. 

Данная технология помогает установлению эмоциональных контактов меж-

ду студентами, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, ком-

муникабельность, активную жизненную позицию, свободу самовыражения, 

упор на активную деятельность, взаимоуважение и демократичность. 
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УДК 373.24 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ  

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Е. В. Антонова, 

МБДОУ «Детский сад № 122», г. Чебоксары 
 

В статье раскрывается понятие «вуден-тренинг», представлены его основные ди-

дактические положения, даются рекомендации по его использованию в качестве инно-

вационной технологии в работе с воспитанниками детского сада. 

Ключевые слова: вуден-тренинг, вуден-тренажеры, социоигровые действия.  

 

COMMUNICATIVE INNOVATIVE METHODS OF DEVELOPMENT  

OF CHILD OF PRESCHOOL AGE 
 

E. V. Antonova, 

Kindergarten № 122, Cheboksary 
 

The article reveals the concept of “wooden-training”, presents its main didactic provi-

sions, provides recommendations for its use as an innovative technology in working with kin-

dergarten students. 

Keywords: wooden training, wooden simulators, socio-game actions. 

 

Коммуникативная инновационная методика развития ребенка дошколь-

ного возраста с использованием деревянных пособий и игрушек (вуден-трена-

жеров) получила название вуден-тренинг (от англ. wooden – деревянный). 

Деревянные тренажеры обладают определенным преимуществом: они 

благотворно стимулируют ребенка, способствуют его поступательному 

развитию; под их воздействием развиваются  тактильные навыки, мотор-

ные функции; исследование и осязание различных тренажеров обогащает 

информационное поле ребенка-дошкольника.  

Преимущества применения деревянных тренажеров заключаются в 

следующих их качествах: 

• Экологичность (такой продукт полностью безопасен для ребенка).  

• Долговечность (дерево тяжело сломать, игрушки хранятся долго, не 

требуя особых условий ухода за ними). 

• Простота в уходе (для чистки изделия достаточно протереть его 

мыльным раствором или обычной влажной тряпкой). 

• Натуральность (дерево позволяет чувствовать тепло, фактуру, струк-

туру материала, оно имеет приятный запах). 
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• Реальность  (дошкольник исследует мир на запах, вкус и ощущения. 

Плюсы деревянных игрушек в том, что они помогают почувствовать ре-

альный вес изделия, его плотность) [1]. 

Такие тренинги содействуют объединению коллектива детей, форми-

руют у них необходимые качества личности, способствуют преодолению 

замкнутости и чувства неуверенности.  

Возрастная категория: дошкольники от 3 до 7 лет. 

Цель тренинга: создание условий, открывающих возможности для со-

циализации, развития личности, инициативы и креативных способностей 

ребенка на основе общения со взрослыми и сверстниками. 

Модель организации образовательного процесса: двусторонняя про-

дуктивная деятельность детей и педагога в процессе реализации тренинга. 

Интеграция образовательных областей и видов деятельности детей: 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познаватель-

ное и речевое развитие. 

Ожидаемый результат: приобретение ребенком способности к комму-

никации, выработка поведенческих функций, налаживание взаимоотноше-

ний с товарищами, педагогами. 

Оборудование:  

3-4 года: пирамиды, шнуровки, вкладыши, сортеры, лабиринты-

серпантинки, бусы, игровые планшеты, матрешки, стучалки, разрезные 

картинки, кубики. 

5-7 лет: мозаики, пазлы, лабиринты-серпантинки, наборы-мастерилки, 

головоломки, наборы строительных блоков с деревянной корой, счетный 

материал, матрешки – сказочные герои, логические игры, волчки, наборы 

для сюжетных игр. 

Рекомендуемая продолжительность тренинга: 

• от 3 до 4 лет – 15 минут,  

• от 4 до 5 лет – 20 минут,  

• от 5 до 6 лет – 25 минут,  

• от 6 до 7 лет – 30 минут. 

Технология проведения. 

Тренинговые занятия требуют вовлечения, адаптации детей к новому, 

к новым приемам работы, к особенностям оформления пространства. Ре-

комендуется с самого первого их применения вводить определенные нор-

мы и обязательные процедуры и придерживаться их на всем протяжении 

внедрения данной методики. Дошкольники должны адаптироваться к оп-

ределенной структуре занятия, понять ее внутреннее значение. 
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Примерная структура тренинга может выглядеть следующим образом: 

1. Организационный момент: 

Приветствие. 

2. Мотивационный этап: 

Разминка. 

Вовлечение в тему тренинга. 

3. Практический этап: 

Игровые ситуации, позволяющие освоить основное содержание 

тренинга. 

4. Рефлексивный момент:  

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. 

Приветствия и прощания – это границы тренинга. В качестве привет-

ствия можно использовать: дыхательную, мимическую, артикуляционную, 

пальчиковую  гимнастику с подтекстом приветствия. 

Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние 

детей, уровень их активности, выполняет важную функцию настройки на про-

дуктивную групповую деятельность. Разминка может проводиться не только в 

начале тренинга, но и между отдельными упражнениями в случае, если педа-

гог видит необходимость как-то изменить эмоциональное состояние участни-

ков. Объектами внимания во время разминки могут быть звуки, голоса, пред-

меты, невидимое окружение, люди, их одежда, эмоции, контакты и др.  

Введение в тему текущего тренинга может быть осуществлено на эта-

пе тематической разминки, либо это может быть самостоятельный этап за-

нятия. Его функция состоит не только в том, чтобы донести до сведения 

детей тему и основную задачу тренинга (во что будем играть?), но и замо-

тивировать на совместную игру (как мы будем играть?). На этом этапе 

возможно использование загадок, логических простейших задач, игр с 

«чудесным мешочком», рассматривание иллюстраций, чтение небольших 

отрывков литературных произведений. 

Игры и упражнения, направленные на освоение основного содержания 

тренинга – это разнообразные социо-игровые действия с использованием де-

ревянных тренажеров. Игры и упражнения подбираются с учетом возраста 

детей, с опорой на реализуемую программу, и решают следующие задачи: 

• Младший возраст – формирование игрового опыта дошкольников че-

рез совместные с педагогом игры, игровых действий, простейшего игрового 

взаимодействия, понимания игровой ситуации (игры с пирамидами, шну-

ровками, вкладышами, сортерами, лабиринтами-серпантинками, бусами). 
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• Средний возраст – обогащение взаимодействия в процессе игры, 

расширение тематики сюжетных игр, приобретение  игрового опыта детей 

через ознакомление с играми с правилами (с планшетами, матрешками, 

стучалками, разрезными картинками, кубиками). 

• Старший возраст (5-6 лет) – дальнейшее развитие игрового опыта и 

усложнение игрового сюжета, формирование навыков по организации 

предметного пространства собственной игры через совместные с педаго-

гом игры (с мозаиками, пазлами, лабиринтами-серпантинками, наборами-

мастерилками, головоломками, наборами строительных блоков). 

• Старший возраст (6-7 лет) – регуляция самостоятельности и инициа-

тивности при выборе и воплощении детьми игр разных видов; контроль 

перехода к играм – фантазированиям (с головоломками, наборами строи-

тельных блоков, счетным материалом, матрешками – сказочными героями, 

волчками, наборами для сюжетных игр).  

Формы достижения социо-игровой активности в ходе тренинга: 

• Игры с правилами, меняющиеся в зависимости от ситуации («Прой-

ди по лабиринту»). 

• Соревновательные игры («Кто быстрее соберет пирамидку?»). 

• Театрализованные игры («Покажи сказку с матрешками»), режис-

сёрские игры («Поиграем с палочками»). 

• Ролевые игры (тематические игры со специальными  наборами). 

• Сказкотерапия («Придумай сказку»). 

• Куклотерапия («Поиграем с матрешкой») 

• Ситуации, направленные на создание фактора успеха и комфортно-

сти («Помоги собрать головоломку»). 

• Самопрезентация («Я люблю играть с…»). 

Особый интерес представляет внедрение элементов технологии кук-

лотерапии в процесс реализации вуден-тренинга (на примере игр с дере-

вянной матрешкой). 

Игры с матрешкой развивают правильную речь, зрительное воспри-

ятие, логическое мышление, внимание, сенсомоторные навыки, воображе-

ние, ловкость, смекалку.  

Возможно использование следующих видов игр: 

– вербальных: «Матрешка, где ты? », «Матрешки идут за грибами», 

«Расскажи сказку», «Посчитай и повтори», «Угадай, кто спрятался в мат-

решке?»; 

– дидактических: «Найди свой домик», «Собери матрешку», «Больше 

- меньше», «Найди пару»; 
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– сенсорных: «Разноцветная матрешка»,  «Построй матрешек по рос-

ту», «Включение в ряд», «Сказка о матрешках»; 

– математических: «Одна и много», «Помоги матрешке найти свои иг-

рушки»; 

– пальчиковых: «Мы матрешки, вот такие крошки», «Раз матрешка, 

два матрешка»; 

– экспериментальных: «Твердая – мягкая», «Тонет – не тонет», «Лег-

кая - тяжелая»; 

– конструктивных: «Матрешки ходят в гости», «Мебель для матре-

шек», «Ворота для большой и для маленькой матрешки», «Домик для мат-

решек»; 

– подвижных: «Бегите к матрешке», «Кто первым соберет матрешку», 

«Шли матрешки по дорожке»; 

– театрализованных с заучиванием стихотворений о матрешках.  

Особо популярны в педагогическом процессе по формированию связ-

ной речи сказочные герои произведений: «Репка», «Колобок», «Курочка 

Ряба», «Три медведя», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др. Дошкольники с 

большой заинтересованностью пересказывают знакомую сказку, манипу-

лируя сказочными героям, подражая их голосам. А трансформация сказоч-

ных образов позволяет параллельно реализовывать технологию ТРИЗ [2]. 

Необходимо помнить, что основной целью практического этапа тренин-

га является не манипулятивное действие с вуден-тренажерами, а формирова-

ние игровой деятельности ребенка в ходе совместных игр со сверстниками. 

В конце тренинга, перед прощанием, проводится рефлексия психо- 

эмоционального состояния участников по типу упражнения «Погода на-

строения».  

Рефлексия занятия в старшем дошкольном возрасте предполагает 

оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном (понравилось – не понра-

вилось) и смысловом (зачем мы это делали). 

В качестве прощания целесообразно использовать небольшие стиму-

лирующие стихотворения. 

Таким образом, ожидаемый эффект от внедрения вуден-тренингов в 

пространство дошкольных организаций предполагает: 

– развитие у детей чувства взаимопомощи и стремления к конструк-

тивному сотрудничеству;  

– формирование у детей нормативного социального поведения; реали-

зация их потенциала развития; и создание предпосылок и условий для дос-

тижения успеха в образовании. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

В. А. Иванова, Г. И. Прокопенко, 

Филиал Ставропольского государственного 

педагогического института в г. Ессентуки 

 

В статье раскрываются основные принципы и методы, по которым строятся заня-

тия по арт-терапии. Особенность арт-терапии как инновационного метода соединена с 

открытием творческой возможности, освобождением скрытых энергетических резервов 

и установлением способов решения проблем дошкольников. Уникальность арт-терапии 

в том, что она рассматривается как инструмент сознательной педагогической помощи, 

которая содействует формированию здоровой и творческой личности детей. Делается 

вывод, что арт-терапия является тем инновационным методом, который соединяет в 

себе психологию, медицину и педагогику, что помогает достигать многих целей по раз-

витию и воспитанию дошкольников. 

Ключевые слова: арт-терапия, эмоциональная сфера, дошкольное воспитание, пе-

дагогика. 

 

DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE  

OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH ART THERAPY 

 

V. A. Ivanova, G. A. Prokopenko, 

Branch of the Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki 

 

The article reveals the basic principles and methods by which art therapy classes are built. 

The peculiarity of art therapy as an innovative method is connected with the discovery of crea-

tive possibilities, the release of hidden energy reserves and the establishment of ways to solve 

the problems of preschoolers. The uniqueness of art therapy is that it is viewed as an instrument 
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of conscious pedagogical assistance, which contributes to the formation of a healthy and crea-

tive personality of children, as adaptive, corrective, regulatory, and preventive. It is concluded 

that art therapy is an innovative method that combines psychology, medicine and pedagogy, 

which helps to achieve many goals for the development and education of preschoolers. 

Keywords: art-therapy, emotional sphere, preschool education, pedagogy. 

 

Арт-терапия (от англ. art – искусство, therapy – терапия, лечение) – 

метод психотерапии, использующий художественные приемы и творчество 

для лечения и психокоррекции, такие как рисование, лепка, музыка, фото-

графия, кинофильмы, книги, актёрское мастерство, создание историй и 

многое другое. Термин «арт-терапия» был придуман в 1938 г. Адрианом 

Хиллом. Пионеры арт-терапии опирались на идею Фрейда о том, что внут-

реннее «я» человека проявляется в визуальной форме каждый раз, когда он 

спонтанно рисует и лепит.  

Различают директивную арт-терапию, где задача перед ребенком ста-

вится напрямую: задается тема рисунка, задается направление лучшей 

формы искажения, оказывается помощь в рисовании. Этот вид арт-терапии 

применяется в случаях страхов, фобий, тревожности. В недирективной арт-

терапии ребенку предоставляется полная свобода как в выборе самой те-

мы, так и в выборе формы ее выражения. Педагог поддерживает ребенка, 

при необходимости помогает ему технически. Эта форма арт-терапии ис-

пользуется в случаях низкой самооценки или негативного искаженного об-

раза собственного «я». 

Любая творческая деятельность благотворно влияет на внутренний 

мир ребенка. Ведь развитие происходит в деятельности, а это является ос-

новой арт-терапевтического воздействия, который состоит из: 

• изотерапии (рисование, лепка, конструирование); 

• игротерапии; 

• цветотерапии; 

• фототерапии; 

• песочной терапии; 

• сказкотерапии (театрализованные постановки); 

• музыкальных занятий. 

При работе с дошкольниками возможно использование следующих 

арт-терапевтических техник: 

Техника «мандала» (рисование в круге) – включает в себя спонтанную 

работу с цветом и формой внутри круга, способствует изменению состоя-

ния сознания человека и открывает возможность для личностного роста. 
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Техника направленной визуализации заключается в том, чтобы стиму-

лировать и направлять поток воображения ребенка в определенном на-

правлении. 

Техника образа и пластики настроения – работа с пластилином, тес-

том или глиной используется для снятия мышечного напряжения, а также 

способствует развитию навыков саморегуляции, формирует творческую 

активность. 

Техника работы с песком – такая деятельность дает возможность вы-

разить самые разные чувства, отлично снимает агрессию. 

Техника рисования на стекле – используется для парной работы, спо-

собствует развитию коммуникативных навыков. 

Техника фотоколлажа и аппликаций – помогает снять мышечное на-

пряжение, развивает абстрактное мышление и креативность. 

Основная цель арт-терапии – гармонизировать развитие личности де-

тей через развитие способности к самовыражению и самопознанию. Рас-

ширение возможностей самовыражения и самопознания связано с продук-

тивным характером искусства – созданием эстетических продуктов, объек-

тивирующих в себе чувства, переживания и способности ребёнка, облег-

чающих процесс коммуникации с окружающими людьми [1, с. 58-64]. 

На практике арт-терапия способствует достижению следующих ре-

зультатов: дать социально приемлемый выход агрессии и других негатив-

ных чувств; получить богатый материал для диагностики; сосредоточить 

внимание на своих ощущениях и чувствах. 

Методы арт-терапии содействуют выявлению у детей психологиче-

ского ресурса, возможность проявления эмоций, настроений, чувств. В уп-

ражнениях по изобразительной деятельности эти методы применяются в 

целях гармонизации общего состояния и формирования нервной системы 

через психическое влияние искусством. Искусство было и остается одним 

из сильнейших средств эстетического обучения, благодаря чему происхо-

дит развитие эстетического вкуса. Профилактическое воздействие искус-

ства, как эффективного средства коррекции страхов, неуверенности, вы-

плеска агрессии ребенком, активно используется в арт-терапии.  

Научные основы внедрения в учебный процесс арт- терапевтических 

методов были разработаны Л. А. Аметовой, Л. Л. Лебедевой, Т. Г. Казаковой, 

Т. С. Комаровой, Я. А. Коменским, И. Песталоцци, К. Д. Ушинским, Н. Э. 

Фаас, Ф. Фребель и др. Т. Т. Казакова указывала на возможность использова-

ния изобразительной деятельности ребенка не только в педагогических це-

лях, но в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста [2, c. 324]. 
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В дошкольном возрасте дошкольник зачастую никак не способен вы-

разить словами собственные эмоции и чувства. И он, подсознательно, вы-

бирает изображение. Рисуя, ребенок способен расслабить напряжѐнность, 

враждебность, взволнованность, побороть свои страхи, обрести уверен-

ность и социально-приемлемые образцы поведения [3, c. 36].  

Пытаясь рисовать, ребенок изображает основную идею, внутреннюю 

модель. В результате он схематически разбивает предмет на основные 

элементы. Ликвет назвал это интеллектуальным реализмом, чтобы отде-

лить это явление от визуального реализма. 

И. А. Гордеева отмечает, что преподавательская арт-терапия эффек-

тивна при повышенном беспокойстве, страхе и фобиях, пониженном на-

строе и депрессиях, трудностях умственного, речевого и психологического 

формирования, психологической несдержанности, импульсивности, пере-

живании потери, ощущении одиночества, злости, обиде, нерешительности. 

Через наглядные образы дошкольник высказывает сущность собственного 

внутреннего «я», обладает возможность осознать самого себя, формирует 

умение к самопознанию и самовыражению, вследствие чего гармонизиру-

ется его эмоциональное состояние [4, c. 114].  

В процессе активного творчества «всплывают на поверхность» многие 

проблемы, которые были глубоко скрыты или которые сложно было выра-

зить словами, что особенно актуально в работе с детьми. У ребенка есть 

возможность встретиться лицом к лицу со своим внутренним миром, чув-

ствами и эмоциями, творческой частью. Наполняется радостью творчества 

и гармонией [5, c. 60].  

Арт-терапия рассматривается в качестве способа:  

– представления собственных эмоциональных состояний, «вчувство-

вания» в явления окружающего общества;  

– положительной социализации;  

– формирования креативности как необходимого свойства в целях 

бесстрессовой адаптации и самореализации потенциалов.  

Вышеперечисленные характерные черты дают возможность отметить 

единые тенденции формирования и корректировки психологической сфе-

ры дошкольников средствами арт-терапии:  

– формирование, определение и разделение (распознавание) личных 

эмоций и ощущений;  

– представление психологического состояния собеседника (напарни-

ка) по невербальным сигналам (мимике, жестам, позам, интонациям и др.), 
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усиление индивидуальных границ во взаимоотношениях и усовершенство-

вание навыков невербального взаимодействия;  

– развитие первоначальных умений саморегуляции чувств, приобре-

тения разного сенсорного навыка, художественных переживаний, ману-

альных и двигательных навыков [6, c.26-31].  

Изобразительные арт-технологии включают в себя изображение, леп-

ку, коллажирование, песчаную терапию, ландшафтную арт-терапию.  

Техника коллажирования преимущественна в самом начале ознаком-

ления ребенка с арт-технологиями, так как она базируется в комбинирова-

нии отделанных материалов (вырезок с журналов, печатные изданий, гео-

метральных конфигураций, пиктограмм и т. д.), то что дает возможность 

снизить уровень беспокойства ребенка по поводу его неумения изобра-

жать, вылепливать и др.  

Лепка из изящных материалов – эффективное средство в ответ на 

гнев, злость, страхов, тревожности, замкнутости, что содействует снятию 

мускульных зажимов, формированию пластического и креативного вооб-

ражения, инстинктивности в формулировании положительных эмоций, 

способствует к двигательной и эмоциональной разрядке [7, c.35-45].  

Рисуночная арт-терапия применяется как прием, способствующий не-

зависимому выражению собственных чувств, эмоций и идей, положитель-

ной общественной адаптации орудиями цветокомпозиционного прогнози-

рования «собственного безопасного мира».  

Песочная арт-терапия основывается на сочетании невербальной (про-

цедура возведения композиции) и словесной (повествование о готовой 

композиции, открывающей еѐ значение) инициативности детей. Ящичек с 

песком представляет в качестве условного пространства, который обеспе-

чивает «удержание» и выражение разных психологических переживаний, 

тревожности либо напряжения ребенка.  

В процессе осуществления аэроландшафтной арт-терапии происходит 

беспрепятственное либо организуемое преподавателем передвижение ре-

бенка в естественной среде, сопровождаемое изучением еѐ полисенсорных 

(визуальных, голосовых, тактильных, пищевкусовых, обонятельных) и эс-

тетически-художественных данных в ходе прямого «включенного» взаи-

модействия с находящимися в ней предметами.  

Музыкальная арт-терапия включает в себя способы и методы целена-

правленного применения своеобразных отличительных черт чувственно-

эмоционального влияния музыки на человека. Результативность мелодиче-

ских арт-технологий с целью корректировки психологического состояния 
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дошкольника гарантируется уникальностью влияния музыки на тело и 

личность человека: искусство с помощью разных звучаний порождает у 

людей установленную психофизиологическую и эмоциональную реакцию. 

Танцевально-двигательная и драматические способы арт – терапии 

ориентированы на формирование у дошкольников эмпатии, содействуют 

увеличению сенситивности к своим и посторонним отрицательным психо-

логическим состояниям. При осуществлении разных двигательных проце-

дур и игр, ребята под управлением педагога реализовывают невербальное 

взаимодействие, имитируют внешние явления и действия разных героев. 

Сказкотерапия как модель нарративной арт-терапии – способ, приме-

няющий фантастическую конфигурацию с целью интеграции личности де-

тей, формирования его креативности, улучшения коммуникативных уме-

ний и способностей взаимодействия с окружающими. 

Из этого следует, что удовлетворение результатами, появляющееся 

вследствие раскрытия и формирования творческих навыков и возможностей 

в ходе создания различных фигур в арт-терапии, содействует чувственному 

благополучию детей дошкольного возраста, формированию наиболее тесно-

го психологического контакта между ним и окружающим миром. 
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ЧЕТЫРЕХВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Е. А. Левина, 

Московский государственный 

психолого-педагогический университет, г. Москва 

 

В данной статье представлен обзор современных исследований эмоционального ин-

теллекта. Мы сосредоточимся на четырехвекторной модели Майера и Саловея (Mayer and 

Salovey, 1997), которая характеризует эмоциональный интеллект как набор четырех взаи-

мосвязанных способностей: восприятие, использование, понимание и управление эмоция-

ми. Теория дает полезную основу для изучения индивидуальных различий в способностях, 

связанных с обработкой эмоциональной информации. Несмотря на препятствия, доказа-

тельства в пользу эмоционального интеллекта накапливаются. Эмоциональный интеллект 

предсказывает успех в важных областях, среди которых личные и рабочие отношения. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, социальное взаимодействие. 

 

FOUR-SECTOR MODEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

 

E. A. Levina, 

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow 

 

This article provides an overview of current research on emotional intelligence. We will 

focus on the four-vector model of Mayer and Salovey (1997), which characterizes emotional 

intelligence as a set of four interrelated abilities: perception, use, understanding, and emotion 

management. The theory provides a useful framework for studying individual differences in 

abilities related to processing emotional information. Despite the obstacles, the evidence for 

emotional intelligence is accumulating. Emotional intelligence predicts success in important 

areas, including personal and work relationships. 

Keywords: emotional intelligence, emotions, social interaction. 

 

В последние годы эмоциональный интеллект вызвал огромный инте-

рес как в области психологии, так и за ее пределами. Эта концепция полу-

чила значительное внимание со стороны средств массовой информации, и 

многие читатели этой статьи, возможно, уже сталкивались с одним или не-

сколькими определениями эмоционального интеллекта. Однако настоящее 

обсуждение сосредоточено на научном изучении эмоционального интел-

лекта, а не на популяризации этого понятия. Майер и Саловей. предложили 

модель эмоционального интеллекта для удовлетворения растущей потреб-
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ности психологии в структуре для организации изучения индивидуальных 

различий в способностях, связанных с эмоциями. Эта теоретическая мо-

дель послужила толчком к созданию первых тестов эмоционального ин-

теллекта на основе способностей. Хотя результаты остаются предвари-

тельными, было показано, что эмоциональный интеллект оказывает влия-

ние на важные жизненные результаты, такие как формирование удовле-

творительных личных отношений и достижение успеха на работе. Воз-

можно, самое важное, что тесты эмоционального интеллекта, основанные 

на способности, надежно измеряют навыки, которые относительно отли-

чаются от обычно оцениваемых аспектов личности. 

Эмоциональный интеллект объединяет области эмоций и интеллекта, 

рассматривая эмоции как полезные источники информации, которые помо-

гают человеку понять и ориентироваться в социальной среде. Саловей и 

Майер [5] предложил формальное определение эмоционального интеллек-

та, как способность контролировать свои собственные и чужие чувства, 

различать их и использовать эту информацию для руководства своими 

мыслями и действиями. Позднее это определение было уточнено и разбито 

на четыре предложенные способности, которые различны, но связаны: 

восприятие, использование, понимание и управление эмоциями [5]. 

Первая ветвь эмоционального интеллекта - восприятие эмоций. Это 

способность обнаруживать и расшифровывать эмоции в лицах, картинах, 

голосах и культурных артефактах. Она также включает в себя способность 

идентифицировать свои собственные эмоции. 

Вторая ветвь эмоционального интеллекта- использование эмоции, это 

способность использовать эмоции для облегчения различных когнитивных 

действий, таких как мышление и решение проблем. Мы можем проиллюст-

рировать навыки в этой области с помощью гипотетического сценария. 

Представьте себе, что вы должны выполнить трудное и утомительное зада-

ние, требующее дедуктивного мышления и внимания к деталям за короткий 

промежуток времени; что будет лучше: быть в хорошем или плохом настрое-

нии? Быть в слегка грустном настроении помогает людям вести тщательную, 

методичную работу. И наоборот, радостное настроение может стимулировать 

творческий и новаторский подход. Человек с высоким эмоциональным ин-

теллектом может полностью использовать свое меняющееся настроение, 

чтобы наилучшим образом соответствовать поставленной задаче. 

Третья ветвь эмоционального интеллекта - понимание эмоций. Это 

способность понимать язык эмоций и понимать сложные взаимоотноше-

ния между эмоциями. Например, понимание эмоций включает в себя спо-
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собность быть чувствительными к небольшим колебаниям между эмоция-

ми, таким как разница между счастьем и экстазом. Кроме того, она вклю-

чает в себя способность распознавать и описывать, как эмоции развивают-

ся с течением времени, например: как шок может превратиться в горе. 

Четвертая ветвь эмоционального интеллекта - управление эмоциями, 

она состоит из способности регулировать эмоции как свои так и других. 

Каждый человек знаком с ситуацией, когда он теряет контроль над своими 

эмоциями. Четвертая ветвь также включает в себя умение управлять эмо-

циями других людей. Например, политик с высоким эмоциональным ин-

теллектом мог бы усилить собственный гнев и использовать его, чтобы 

произнести мощную речь, чтобы пробудить гнев в других. Поэтому эмо-

ционально интеллигентный человек может сдерживать эмоции, даже нега-

тивные, и управлять ими, чтобы достигнуть намеченных целей. 

Четырехуровневой модели эмоционального интеллекта присуща идея о 

том, что эти навыки не могут существовать вне социального контекста, в 

котором они функционируют. Для того, чтобы использовать эти навыки, 

нужно знать, что считается подходящим поведением людей, с которыми вы 

взаимодействуете. Этот момент занимает центральное место в обсуждении 

того, как измерить эмоциональный интеллект. Считается, что роль эмоцио-

нального интеллекта личности аналогична той, которую играет традицион-

ный интеллект. Эмоциональный интеллект – это набор взаимосвязанных 

навыков, которые позволяют людям эффективно и точно обрабатывать эмо-

ционально значимую информацию [2]. Хотя эмоциональный интеллект в 

некоторой степени коррелирует с тестами, измеряющими вербальные спо-

собности, он лишь незначительно пересекается со стандартными показате-

лями личности, такими как: открытость опыту, добросовестность, экстра-

вертированность, покладистость и невротизм. Таким образом, данная кон-

цептуализация определяет эмоциональный интеллект как набор навыков 

или компетенций, а не личностных качеств. Вполне возможно, что некото-

рые люди лучше умеют использовать свой эмоциональный интеллект в со-

циальных или других ситуациях. Такого рода контекстуальные вопросы 

требуют более тщательного исследования. Как отмечалось ранее, одной из 

основных целей разработки модели эмоционального интеллекта было соз-

дание основы для исследования индивидуальных различий в обработке 

эмоционально значимой информации. Были сделаны важные открытия, на-

пример, положительные эмоции могут временно расширить репертуар мыс-

лей человека, приводя к творческому решению проблем (Frederickson, 1998) 

[3]; сотрудники с высоким уровнем эмоционального интеллекта, особенно 
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занимающие высокие должности, на 20% более эффективны в работе, по 

сравнению с теми, у кого высокий IQ и больше опыта. 

Люди достаточно хорошо различают свои эмоции, но некоторые мо-

гут распознавать их более детально (например, «я чувствую себя злым и 

виноватым, и немного грустным тоже»), в то время как другие могут осоз-

навать только общую картину. (например, «мне плохо»). Эмоциональный 

интеллект обеспечивает организующую эвристику, которая помогает нам 

понять взаимосвязь между сообщенными результатами и направлять бу-

дущие исследования [1]. 

Одной из самых больших проблем является выяснение того, как ис-

следовать влияние таких контекстуальных факторов на применение и 

функциональность этих навыков. Вполне вероятно, что индивидуальные 

различия в темпераменте, которые влияют на уровень возбуждения, могут 

влиять на применение навыков, связанных с эмоциями. Более того, утвер-

ждают, что многие знания, связанные с эмоциями, и последующее поведе-

ние действуют за пределами сознательного [4]. 

Наконец, будущие исследователи должны будут более полно рассмот-

реть потенциальное воздействие (положительное и отрицательное) вне-

дрения программ обучения эмоциональному интеллекту. Хотя такие про-

граммы, по-видимому, предлагают возможность решения основных соци-

альных проблем, от ожирения до насилия в школе, исследователи должны 

знать, что те же проблемы, с которыми сталкивается любая фундаменталь-

ная наука о реальных условиях также применимы к эмоциональному ин-

теллекту. Учебные планы программ, направленные на повышение эмоцио-

нального интеллекта, должны быть эмпирически обоснованными. Эмо-

циональный интеллект-это не панацея от всех человеческих проблем, а на-

бор способностей, которые могут быть применены просоциальными или 

антисоциальными способами. Тщательное применение научных основ 

эмоционального интеллекта имеет многообещающие перспективы по час-

ти влияния на жизнь людей. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ДОУ 
 

Е. Р. Меренкова, 

Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина, г. Елец 
 

В статье рассматриваются некоторые возможности развития гибкости у старших до-

школьников посредством акробатических упражнений в ДОУ. Благодаря многократным 

повторениям различных переворотов, кувырков и т. д. организм ребенка растягивается, 

улучшается эластичность позвоночника, подвижность суставов, мышечный тонус. Дети, 

регулярно занимающиеся акробатикой, отличаются равномерно развитой мускулатурой, 

красивой выправкой и осанкой.  

Ключевые слова: гибкость, акробатические упражнения, акробатика, дошкольники. 

 

THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY IN PRESCHOOL AGE 

THROUGH ACROBATIC EXERCISES IN PRESCHOOL 
 

E. R. Merenkova, 

Yelets State University named after I. A. Bunin, Yelets 
 

The article discusses some opportunities for developing flexibility in older preschoolers 

through acrobatic exercises in preschool. Due to repeated repetitions of various turns, somersaults, 

etc. the child's body stretches, improves the elasticity of the spine, joint mobility, and muscle tone. 

Children who regularly engage in acrobatics are distinguished by evenly developed muscles, 

beautiful bearing and posture. 

Keywords: flexibility, acrobatic exercises, acrobatics, preschool children. 

 

Вaжнейшей зaдaчей на современном этапе является рaзвитие физиче-

ских кaчеств, к которым относятся силa, ловкость, гибкость, быстротa, вы-

носливость. Уровень рaзвития физических кaчеств определяет физическую 

подготовленность, которaя является основой рaботоспособности во всех 

видaх учебной, трудовой и спортивной деятельности. 
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О влиянии гибкости нa совершенствовaние двигaтельных возможно-

стей человекa и оздоровление всего оргaнизмa писали многие отечествен-

ные и зaрубежные ученые: В. В. Белинович, Ж. Демени, Э. А. Городничен-

ко, П.Ф.Лесгафт, Э. Я. Степаненкова и др. По утверждению Н. А. Берн-

штейна, рaзвитие гибкости создaет блaгоприятные предпосылки для 

совершенствовaния других физических кaчеств, недостaточное рaзвитие 

кaкого-либо из которых снижaет двигaтельные возможности ребенкa, 

уменьшaет уверенность в успешном выполнении движений. 

Несмотря нa знaчимость гибкости для жизнедеятельности человекa, 

особенности рaзвития этого физического кaчествa у стaрших дошкольников 

мaло изучены. С одной стороны, физиологaми Н. А. Бернштейном,  

С. И. Гальпериным, И. П. Павловым, И. М.Сеченовым и др. докaзaно, что 

гибкость, кaк морфофункционaльное свойство опорно-двигaтельного 

aппарaтa, во многом зaвисит от врожденных биологических фaкторов. С дру-

гой, Б. А. Ашмариным, Е. Н. Вавиловой, докaзaно – при целенaпрaвленном 

системaтическом воздействии в процессе воспитaния и обучения можно су-

щественно влиять нa рaзвитие гибкости. 

Проблемa рaзвития гибкости у детей стaршего дошкольного возрaста 

aктуальнa в нaстоящее время, тaк кaк большинство используемых физиче-

ских упрaжнений лишь косвенно влияют на это физическое кaчество и не 

позволяют достигaть оптимaльного уровня его рaзвития.  

Гибкость по мнению Э. Я. Степаненковой – это морфофункциональ-

ное свойство опорно-двигательного аппарата, определяющее степень под-

вижности его звеньев. Гибкость зависит от эластичности мышц и связок и 

определяет пределы амплитуды движений. Ее измеряют по предельной 

амплитуде движений, оцениваемой в угловых градусах или линейных ве-

личинах (сантиметрах) [6]. 

В процессе физического воспитания дошкольников используются в 

основном динамические упражнения. В то же время исследования В.А. Се-

галь подтверждают положительное воздействие некоторых стрейчинговых 

упражнений на развитие гибкости дошкольников при условии обучения по 

специально разработанной методике, но в работе не ставилась задача все-

стороннего обследования развития этого психофизического качества [2]. 

Гибкость имеет большое значение в жизнедеятельности дошкольника. 

Так высокий уровень развития гибкости позволяет при потере равновесия 

избежать падения; найти более удобный способ передвижения; быстрее и 

лучше решать двигательную задачу в непредвиденной ситуации. Гибкость 

способствует правильной осанке, которая улучшает внешний вид ребёнка, 
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влияет на жизненный тонус. Растягивание приносит ощущение комфорт-

ности и может смягчать или устранять болевые ощущения [4]. По мнению 

И. В. Шефер, во время занятий гимнастикой большое значение придается 

красоте линий, большой амплитуде, точности и законченности движений. 

Снижение показателей гибкости является одним из признаков ухудшения 

физического состояния. Систематические занятия по развитию гибкости 

позволят улучшить здоровье[4]. При систематических занятиях оздорови-

тельной физкультурой под воздействием постепенно возрастающей на-

грузки увеличивается поперечник мышцы, повышается ее способность 

реагировать на раздражение максимальным числам сокращающихся нерв-

но-мышечных единиц. Следовательно, уровень развития гибкости непо-

средственно связан с физическим состоянием дошкольника, чем лучше по-

казатели здоровья, тем выше уровень развития гибкости. 

Гибкость определяется анатомическими возможностями человека: 

формой суставов и степенью соответствия сочленяющихся поверхностей 

друг другу. 

Ограничителем реального размаха движений являются суставные 

сумки-связки. Под влиянием систематического растягивания улучшается 

их эластичность. Это приводит к увеличению подвижности в суставе, 

улучшению показателей гибкости. 

Рассмотрим более подробно возможности использования акробатических 

упражнений для развития гибкости у детей старшего дошкольного возраста. 

Название «акробат» произошло  от греческого слова «акробатес», что в 

переводе означает «подымающийся вверх», «подымающийся ввысь». От 

этого слова в дальнейшем образовалось понятие «акробатика». В наше вре-

мя слово «акробатика», «акробат» зачастую употребляют в общем смысле, 

чтобы подчеркнуть высокую степень проявления ловкости и смелости [7]. 

По мнению С.В. Кожевникова упражнения в акробатике являются эф-

фективным средством развития и совершенствования физических и мо-

рально-волевых качеств детей дошкольного возраста. 

Акробатика предупреждает травматизм, т. к. учит владеть своим те-

лом, группироваться при падении во время ходьбы, бега, катании на лыжах 

и, как все физические упражнения, способствуют концентрации внимания, 

развитию волевых качеств, что крайне необходимо для успешного раннего 

обучения. Так же она развивают гибкость, вестибулярную устойчивость, 

совершенствуют координацию и точность движений. С их помощью мож-

но развивать умение действовать экономно, проявляя необходимый в кон-

кретных условиях уровень быстроты, ловкости. 
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Акробатика – незаменимое средство в борьбе со смещением внутрен-

них органов в необычных условиях. Благодаря многократным повторениям 

различных переворотов, кувырков и т. д. организм ребенка растягивается и 

все меньше и меньше реагирует на необычные положения тела [7]. 

Быстрое развитие акробатики и широкое её использование представи-

телями разных видов спорта объясняются следующим: акробатические уп-

ражнения являются эффективным средством воспитания и совершенство-

вания физических и морально-волевых качеств, необходимых в быту, 

спорте и трудовой деятельности. 

Действия их характеризуются высокой координированностью, смело-

стью, красотой движений; диапазон сложности и разнообразия акробати-

ческих упражнений чрезвычайно велик: простейшие из них доступны ли-

цам различного возраста и подготовленности, а для освоения сложнейших 

не хватает, подчас, всего периода спортивной деятельности человека. Но-

визна и разнообразие упражнений гарантируют высокую заинтересован-

ность занимающихся; навыки, приобретённые на занятиях акробатикой, 

отличаются большой пластичностью и могут быть использованы в самых 

неожиданных спортивных и жизненных ситуациях. 

Здоровье во многом зависит от гибкости и эластичности позвоночни-

ка, подвижности суставов, мышечного тонуса и т.д. Вот почему так необ-

ходимо сохранять и развивать природные физические задатки. Поэтому 

задачи  использования акробатических упражнений для детей дошкольно-

го возраста состоят в следующем: сохранять и развивать гибкость и эла-

стичность позвоночника и подвижность суставов; укреплять способность 

мышц сокращаться, растягиваться и расслабляться; развивать чувство рав-

новесия, чувство полета, способность легко владеть своим телом и т.д.; 

способствовать выполнению упражнения легко, с равномерным дыханием; 

учить детей чувствовать и ощущать процесс своих движений; развивать 

творческую двигательную деятельность [3]. 

Акробатические упражнения по мнению Л.В. Яковлевой, Р. А. Юди-

ной являются эффективным средством развития и совершенствования фи-

зических и морально-волевых качеств детей дошкольного возраста, а так-

же, трудового воспитания. 

Акробатические упражнения являются одним из наиболее эффектив-

ных средств развития гибкости. Среди них выделяются:  

• перекаты – вращательные движения (напоминающие раскачивания на 

качелях) с последовательным касанием опоры различными частями тела без  

переворачивания через голову (например, перекаты на спине в группировке);  
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• кувырки – вращательные движения типа перекатов, но с переворачи-

ванием через голову вперед или назад  в группировке, согнувшись и про-

гнувшись из разных и.п. в различные конечные положения.  

Акробатические упражнения могут применяться в различных частях 

занятия в зависимости от поставленных задач. При разучивании сложных 

кувырков и переворотов необходимо использовать дополнительные маты, 

обязательную помощь и страховку. 

Обучать детей акробатическим упражнениям следует постепенно, пе-

реходя от простого к сложному. Обучение нужно начинать с изучения об-

щих, сходных приемов. 

Дети, регулярно занимающиеся акробатикой, отличаются равномерно 

развитой мускулатурой, красивой выправкой, осанкой. Особенно важно, 

что акробатические упражнения обеспечивают развитие мускулатуры пле-

чевого пояса, грудной клетки, верхних нижних конечностей. Как известно, 

хорошее развитие этой мускулатуры не только позволяет совершать боль-

шие усилия, выполнять работу большой мощности, но и поддерживать 

слаженную деятельность органов сердечнососудистой, дыхательной, пи-

щеварительной и иных систем человеческого организма. 

Акробатические упражнения помогают формировать у детей многие 

прикладные навыки: учат правильно и красиво ходить, бегать, прыгать, пре-

одолевать препятствия, влезать по канату, лестницам. Среди средств акроба-

тики имеется много общеразвивающих упражнений, благодаря которым за-

нимающимся нетрудно овладевать перечисленными прикладными навыками. 

На занятиях укрепляется мышечный корсет, т.к. попадая в школу, ребенок 

должен длительное время выдерживать мышечную нагрузку, и от того, на-

сколько развит у него мышечный корсет, во многом и зависит его работоспо-

собность в школе. Большое внимание на занятиях уделяется общеразвиваю-

щим  упражнениям, выполняемым индивидуально и в парах, а также с пред-

метами: гимнастическими палками, гимнастическими скамейками, скакалка-

ми, большими и малыми мячами, обручами. Осваивая группировки и перека-

ты, дети могут изображать колобка, мячик, калачик, кошку и собаку, лодоч-

ки, качалки и т.д., что создает благоприятную эмоциональную обстановку. 

Занятия проводятся в игровой форме. Упражнения акробатики, которые ра-

зучиваются с детьми: прыжки в группировке с поворотом на 360 градусов 

вправо, влево, полумосты из положения лежа – полушпагаты [7]. 

Таким образом, акробатические упражнения развивают у детей гиб-

кость, ловкость, чувство равновесия, координацию, точность движения, 

прыгучесть. У детей развиваются дисциплинированность и целеустрем-
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ленность. Дети, занимающиеся акробатикой, отличаются равномерно раз-

витой мускулатурой, красивой выправкой, осанкой. 

В настоящее время в рамках выполнения курсового проекта, мы отби-

раем диагностические методики, направленные на изучение уровня разви-

тия гибкости у детей старшего дошкольного возраста и разрабатываем ме-

тодику формирующего эксперимента. 
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СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Л. В. Немцова, 

Алтайский государственный 

педагогический университет, г. Барнаул 

 

В статье раскрывается сущность инноваций в дошкольном образовании на совре-

менном этапе его развития, причины и проблемы нововведений, их основные ориентиры 

и направления. Режим развития современного дошкольного образования – целенаправ-

ленный, закономерный, непрерывный, необратимый процесс перехода учреждения в ка-

чественно новое состояние, характеризующийся разноуровневой организацией, культу-

ротворческой направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, инновации, педагогика, мышление. 
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INNOVATIVE PROCESSES IN MODERN PRESCHOOL EDUCATION 

 

L. V. Nemtsova, 

Altai State Pedagogical University, Barnaul 

 

The article reveals the essence of innovations in preschool education at the present stage 

of its development, the reasons and problems of innovations, their main guidelines and direc-

tions. The mode of development of modern preschool education is a purposeful, natural, con-

tinuous, irreversible process of the institution’s transition to a qualitatively new state, charac-

terized by a multi-level organization, cultural and creative orientation and a constantly ex-

panding growth potential. 

Keywords: preschool age, innovation, pedagogy, thinking. 

 

На сегодняшний день понятие новации в образовании рассматривается 

как обновление и нововведение. Но какова же сверхзадача нового процесса? 

Абсолютно, все новое, собственно, что сформировывается для системы вос-

питания, используется для увеличения производительности итогов изучения. 

А это означает, что нынешние стереотипы образовательных учреждений ста-

ли не актуальными и потребуются свежие расклады в обучении современно-

го подрастающего поколения. И ведущей предпосылкой появления вопроса о 

внедрении инноваций в образовании считается упадок всей образовательной 

системы. «В широком значение делать новое – это и есть инновация». «Ин-

новация (нововведение) – это новые познания как новый или у совершенст-

вованный умственный продукт, как итог личного заключения или же всеох-

ватывающей разработки на базе фундаментальных изучений, изобретатель-

ства, рационализации и творчества, научно-практических, производственно-

технических и общественный задач, отвечающих актуальным и обществен-

ным потребностям, реализуемым механизмом в системе охраны духовного и 

физического здоровья нации и в др. сферах, свежие методы заслуги итога, в 

том числе создание улучшенных материалов, средств изготовления, техноло-

гических процессов или эффективной организации труда и творчества, при-

меняемых для становления развития человека и общества». 

Инновационная деятельность в детском дошкольном учреждении обя-

зана содействовать улучшению педагогической системы детского сада, 

достижению более высоких результатов образования [4]. Новые образова-

тельные программы обеспечивают вариативность педагогического процес-

са, ориентируются на индивидуальные особенности ребенка, запросы его 

семьи. Это имеет возможность быть создание новых типов, видов и про-

филей ДОУ, переустройства системного нрава. 
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Система современного дошкольного образования довольна актуальна 

и принципиальна. Хочется обозначить, что именно в дошкольном возрасте 

у ребенка закладываются все основные особенности личности и определя-

ется качество дальнейшего его физического и психологического развития. 

В настоящее время есть и трудности передового образования. В случае ес-

ли не предоставлять подобающего внимания особенностям развития ре-

бенка в этом возрасте, то собственно это может неблагоприятно сказаться 

на его последующей жизни [2]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

под качеством образования воспринимается  социальная черта, указываю-

щая насколько полно образовательная работа и подготовка обучающихся 

отвечает требованиям федеральных муниципальных образовательных 

стандартов, а ещё отмечается соотношения необходимостям самой лично-

сти, то есть насколько удовлетворенными оказываются требования самих 

обучающихся и их родителей и, чем более полным является это соответст-

вие, тем выше качество образования [1].Режим функционирования – про-

цесс жизнедеятельности ДОУ, направленный на стабилизацию какого - ни 

будь состояния, характеризующийся цикличным повторением, воспроиз-

водством скопленного навыка и внедрением наработанного потенциала. В 

современной науке продлятся изучения конкретных закономерностей ста-

новления личности ребенка. Любое 39 новое поколение присваивает дос-

тигнутый человечеством уровень, принимая его как данность. Теоретиче-

ски обоснованных объяснений и анализа таких изменений неудовлетвори-

тельно. Ряд изыскателей указывают на повышение тревожности дошколь-

ников, на понижение чувственного потенциала, на уменьшение активности 

в главной для дошкольников сюжетно-ролевой игре, в которой происходит 

формирование позиции «Я» в системе социальных взаимоотношений [3]. В 

отношении ролевой игры воспитателями подчеркивается частая потеря 

инициативы детей в организации игры, что требует активизации позиции 

воспитателя, а ещё заниженные показатели воображения при ее организа-

ции. Рассмотрим суждения предоставленной трудности. 

Качество – это методологическая категория, которая отображает уро-

вень соотношения итога установленной цели.  

Качество образования – воспитывается в педагогической науке как со-

вокупность его качества, которые обусловливают его приспособленность к 

реализации общественных целей по формированию и развитию личности.  

Качество дошкольного образования – это интегративное понятие, вклю-

чающее в себя несколько компонентов: условия осуществления образователь-
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ного процесса; организацию и содержание образовательного процесса; резуль-

тативность образования и его оценку; цену достижения эффективности.  

Управление качеством дошкольного образования – это целеустрем-

ленный процесс воздействия на объекты управления, осуществляемый при 

проектировании и реализации образовательного процесса с целью уста-

новления, обеспечения и поддержания качества образования, удовлетво-

ряющего требованиям потребителей. 

Протекающие видоизменения в системе дошкольного образования 

обусловлены объективной потребностью в адекватном общественном раз-

витии и эволюции образовательной системы изменений, собственно, что 

отображается в разработке педагогической общественности. Взаимодейст-

вие ребенка с миром культуры и искусства осуществляется на основе обу-

чающего диалога, направленного на его «вхождение» в мир социально-

культурных отношений, становление его общественной компетентности и 

реализацию творческой индивидуальности. 
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В статье рассматриваются категории «утомляемость» и «утомление», различные 

уровни проявления утомления. Особое внимание уделяется основным проявлениям утом-



 

33 

 

ляемости детей младшего школьного возраста, выделено семь типов недельной динамики 

умственной работоспособности детей младшего школьного возраста.  

Ключевые слова: утомляемость, утомление, умственная активность, уровни проявле-

ния утомления, причины утомления, умственная работоспособность, скорость утомления. 

 

THE CONCEPT OF FATIGUE AND THE DYNAMICS OF PERFORMANCE 

OF YOUNGER STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
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Branch of the Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki 

 

The article deals with the categories of "fatigue" and "fatigue", various levels of fatigue. 

Special attention is paid to the main manifestations of fatigue in primary school children, sev-

en types of weekly dynamics of mental performance in primary school children are identified. 

Keywords: fatigue, fatigue, mental activity, levels of fatigue, causes of fatigue, mental 

performance, fatigue rate. 

 

Говоря о понятии «утомляемость», в науке обычно имеют ввиду фи-

зиологическое состояние организма, являющееся следствием чрезмерной 

активности, главным проявлением которой становится снижение работо-

способности.  На первый взгляд, «утомляемость» и «утомление» кажутся 

синонимами, однако природа их различна. Утомляемостью  называют 

субъективное переживание, чувство, отражение утомления, возникшее в 

результате стресса или без предварительного стресса, где отсутствует ре-

альное утомление. Усталость возникает при выполнении как умственного 

вида деятельности, так и физического. Основными проявлениями психиче-

ской усталости являются снижение продуктивности интеллектуального 

труда, нарушение внимания, связанное затруднением концентрации, за-

медление мышления и др. Главными характеристиками физического утом-

ления -нарушение функций мышц, выраженные в снижении силы, скоро-

сти, точности, координации и ритма движений. 

Изузением проблемы нарушения динамики умственной активности, 

связанной с утомляемостью  младших школьников уроках, занимался Л. С. 

Выготский. Среди причин нарушения динамики умственной активности, 

основными он назвал систематическое утомление, приводящее к стойкой 

школьной не успешности ребенка [5].  

Петровский А.В. в своих трудах, отмечал, что глубина развивающего-

ся утомления, связанная с одинаковой умственной, физической и эмоцио-

нальной нагрузкой, находится в зависимости от степени адаптации челове-
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ка к определенному виду деятельности и его тренированности, а также от 

физического и психического состояния, уровней мотивации и нервно-

эмоционального напряжения, возраста, адекватности нагрузок и т. п. [3]. 

Известным исследователем данной проблемы А.Б. Леоновой были 

разработаны различные уровни проявления утомления [4]: 

 

 
 

Рис. 1. Уровни проявления утомления 

 

Рассматривая проявления утомляемости у детей младшего школьно-

го возраста, можно выделить основные: частые головные боли в течение 

учебного дня, двигательную расторможенность, общую утомляемость, 

снижение концентрации внимания в процессе обучения, восприимчивость 

и слабую выносливость к сенсорным раздражителям в виде шума или 

разговоров других детей, неспособность к длительному умственному на-

пряжению, снижение скорости усвоения учебного материала и переклю-

чения с одного учебного вида деятельности на другой, возникновение 

трудностей, связанных с запоминанием учебного материала [6]. Все выше 

перечисленное приводит к снижению объема усваиваемого учебного ма-

териала, нарушению процесса овладения учебными навыками, нараста-

нию острой неуверенности, колебанию настроения от капризности, неус-

тойчивости, беспорядочной активности к вялости, заторможенности и 

пассивности. 

Исследование недельной динамики утомляемости младших школьни-

ков, проведенное Ю. В. Баскаковой под руководством А. С. Обухова, вы-

явило тенденцию к увеличению среднего значения работоспособности в 

Поведенческий, проявляющийся в  
снижении производительности 
труда, уменьшении скорости и 

точности работы 

Физиологический , связанный с 
затруднением выработки условных 

связей, повышением инерционности 
в динамике нервных процессов 

Психологический заключающийся в 
снижении чувствительности, 

нарушении внимания, памяти, 
интеллектуальных процессов, 

сдвигах в эмоционально-
мотивационной сфере 
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начале недели, достижение к среде максимального значения и падение к 

концу недели. А значит уровень работоспособности младших школьников  

в пятницу ниже, чем в понедельник. Пиком умственной активности явля-

ется середину недели– среда  или четверг [2]. Эти данные необходимо учи-

тывать при составлении учебного расписания, планировании внеурочных 

мероприятий, так как  готовность детей к участию в классных и общешко-

льных мероприятиях достигает максимума к середине учебной недели, ко-

гда дети становятся наиболее активным и восприимчивым к получению 

новых знаний и овладению новыми формами деятельности. 

В отношении дневной динамики умственной работоспособности 

младших школьников выявлено, что большинство детей наиболее активны 

и способны к умственной работе и наилучшему восприятию учебного ма-

териала именно в середине учебного дня (рисунок 2) [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика умственной работоспособности младших школьников 

 

Выделяют семь типов недельной динамики умственной работоспо-

собности детей младшего школьного возраста – один основной (домини-

рующий) и шесть индивидуально-типических, которые представлены в 

таблице 1 . 

Младшие школьники, имеющие высокий уровень работоспособности, 

хорошо учатся, меньше болеют и пропускают занятия. Кроме того, высо-

кая умственная работоспособность позволяет указанной категории детей 

без напряжения овладевать различными умениями и навыками, а также 

обеспечивает их нравственно-волевое развитие [4] 
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Таблица 1 – Типы недельной динамики умственной работоспособности  

детей младшего школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умственная работоспособ-

ность возрастает к середи-

не недели и снижается к ее 

концу 

К данному типу динамики умственной работоспособ-

ности относится большая часть младших школьников 

(около 80%). Эти дети наиболее активно ведут себя 

ближе к середине учебной недели. К концу недели их 

умственная работоспособность заметно падает 

Умственная работоспособ-

ность возрастает к середи-

не недели и остается неиз-

менной до ее окончания 

К этому типу недельной динамики умственной рабо-

тоспособности относится незначительная часть млад-

ших школьников (примерно 5%). Такие дети часто ве-

дут себя тихо примерно до середины недели. Затем их 

активность возрастает и остается на том же уровне до 

конца учебной недели 

Умственная работоспособ-

ность неизменна до сере-

дины учебной недели и 

резко снижается к ее окон-

чанию 

Такой тип недельной динамики умственной работо-

способности имеют единицы младших школьников 

(около 1,5–2%). Эти дети отличаются хорошим на-

строением и высоким уровнем умственной активности 

с начала до середины учебной недели, но к ее концу 

настроение ребенка резко падает, снижается уровень 

активности, пропадает желание заниматься умствен-

ным трудом, снижается время концентрации внимания 

Умственная работоспособ-

ность непрерывно возрас-

тает к концу учебной не-

дели 

Данный тип недельной динамики умственной работо-

способности свойственен примерно 6–7% младших 

школьников. Уровень умственной активности таких 

детей резко повышается к концу учебной недели 

Умственная работоспособ-

ность снижается к середи-

не учебной недели и воз-

растает к ее окончанию 

К такому типу недельной динамики умственной рабо-

тоспособности относятся примерно 3% младших 

школьников. Детям свойственно резкое утомление к 

середине недели. Как правило, этому сопутствует 

снижение настроения и уровня умственной активно-

сти ребенка. Но к концу недели активность и настрое-

ние ребенка восстанавливаются 

Умственная работоспособ-

ность снижается к середи-

не учебной недели и не 

изменяется до ее оконча-

ния 

К этому типу относятся примерно 1,5–2% младших 

школьников. Таким детям свойственно некоторое 

утомление к середине учебной недели. Это связано со 

снижением настроения и уровня умственной активно-

сти. Но тенденций к дальнейшему снижению уровня 

умственной работоспособности не наблюдается 

Умственная работоспособ-

ность неизменна в течение 

недели 

К данному типу недельной динамики умственной ра-

ботоспособности относятся также примерно 1,5–2% 

обучающихся. Видимых изменений настроения и ум-

ственной активности в течение учебной недели у них 

не наблюдается 
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Таким образом, организованная и целенаправленная двигательная ак-

тивность в образовательном процессе, с учетом психологических и возрас-

тных особенностей младших школьников, создает благоприятные условия 

для протекания психических и физических процессов и тем самым способ-

ствует успешной учебной деятельности. Однако, необходимо понимать, 

что утомляемость является необходимым физиологическим процессом, ко-

торый сохраняет целостность работы организма ребенка. 
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Рассматривая дистанционное обучение как самую современную форму обучения 

квалифицированного персонала, в данной статье мы подробно анализируем проблемы, 

связанные с использованием этой формы образования в национальной практике. В статье 

показана актуальность поиска новых форм и технических возможностей для адаптации 

существующих активных методов обучения к этой форме обучения. 
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Considering distance learning as the most modern form of training qualified personnel, 

in this article we analyze in detail the problems associated with the use of this form of educa-

tion in national practice. The article shows the relevance of the search for new forms and 

technical opportunities for adapting existing active teaching methods to this form of training. 

Keywords: distance education, problems of distance education, ways to improve dis-

tance education, telecommunications and IT infrastructure, modernization of education, mul-

timedia technologies. 

 

Глобальный характер перемен, происходящих на сегодняшний день, 

весьма очевиден. Вследствие чего возникает необходимость пересмотра 

подходов к современному образованию. Дистанционное обучение – одна из 

наиболее перспективных форм обучения. 

Дистанционное обучение – это качественно новый и прогрессивный 

вид образования, появившийся в последней трети XX века благодаря но-

вым технологическим возможностям, возникающим В результате инфор-

мационной революции и основе на идее открытого образования [1]. 

В России датой официального развития дистанционного образования 

можно считать 30 мая 1997 года, когда был издан приказ № 1050 Минобра-

зования России, который позволяет проводить эксперимент в области дис-

танционного образования. Ключевым нормативным ведомственным актом, 

направленным на правовое регулирование дистанционного образования, яв-

ляется приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 де-

кабря 2011 года. Декабрь 2002 года. № 4452 «Об утверждении методики ис-

пользования технологий дистанционного образования (дистанционного обу-

чения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнитель-

ного профессионального образования Российской Федерации». Наряду с со-

вершенствованием форм дистанционного обучения совершенствуется и 

процесс его правового регулирования [1, с. 20]. 

Дистанционное обучение играет все большую роль в модернизации 

образования. Сегодня Интернет стал частью нашей жизни. Современное 

образование немыслимо без компьютеров и интернета. Большинство со-

временных школьников активно используют компьютеры и интернет в сво-

ей жизни и образовании. 
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В современном обществе, с бурным ростом информации, специалист 

должен учиться практически всю свою жизнь. Раньше можно было себе 

позволить учиться раз и навсегда. Этого запаса знаний хватило на всю 

жизнь. На сегодняшний день идея «образования через всю жизнь» приво-

дит к необходимости поиска новых методов передачи знаний и образова-

тельных технологий. 

Метод обучения рассматривается как взаимодействие преподавателей 

и студентов, а также студентов друг с другом. Это двухсторонний процесс. 

Образование – это более широкое понятие, которое включает в себя: обра-

зование как ценность, как систему, как процесс и как результат. 

Дистанционное обучение следует понимать как взаимодействие пре-

подавателя и студентов, обучающихся друг с другом на расстоянии, с уче-

том всех составляющих процесса обучения (целей, содержания, методов, 

организационных форм, методических пособий), в соответствии с особен-

ностями интернет-технологий или других интерактивных технологий. Дис-

танционное образование - это новая самостоятельная форма образования, 

которая уже существует наряду с повседневным, частичным и внешним 

образованием [2, с. 50]. 

Традиционное дистанционное образование означает, что студент будет 

получать учебные материалы (печатные или электронные) и самостоятель-

но изучать их в соответствующем режиме. 

Во время конференции студент общается с преподавателем онлайн, по 

электронной почте или скайпу, задает вопросы, может получить рекомен-

дацию при помощи которых исправить недочеты. Преподаватель оценивает 

знания ученика. 

Перспективы развития дистанционного образования объясняются ря-

дом преимуществ перед другими образовательными системами. Доступ-

ность и гибкость системы дистанционного образования позволяет совме-

щать учебу с работой. Виртуальные слушатели, совмещая обучение с рабо-

той, получают возможность приобретать конкретные знания, не прерывая 

своей непосредственной деятельности. Люди могут учиться удаленно от 

своего места учебы, находясь дома или в офисе, практически в любой точ-

ке мира, где есть доступ к интернету. Учитывая анализ современного рын-

ка труда, можно получить наиболее востребованную и перспективную спе-

циализацию в любом вузе, даже в столице [3]. 

Дистанционное обучение позволяет поступить в университет и начать 

учебу в любое время, не дожидаясь традиционного летнего приема, ведь в 

некоторых вузах регистрация проходит в течение всего года. 
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Дистанционное обучение отличается от обычных форм обучения на оч-

ной и заочной форме возможностью самостоятельно выбирать темп работы 

и последовательность изучения предметов. Студенты системы дистанцион-

ного образования имеют возможность экономить деньги и планировать свое 

собственное время. Студент сам определяет темп обучения, может несколь-

ко раз возвращаться к отдельным материалам, пропускать некоторые части и 

т. д., сосредоточьтесь на обучении в удобное для вас время [4]. 

Преимуществом системы дистанционного образования является ее тех-

нологичность и эффективность. Распространение высокоскоростного досту-

па в Интернет и развитие мультимедийных технологий делают дистанцион-

ное образование полноценным и интересным. Его можно считать более эф-

фективным, чем традиционное обучение, поскольку визуальная информация 

является более яркой, динамичной и запоминающейся. Большое количество 

учебного материала легко усваивается благодаря мультимедийности. 

При обучении в системе дистанционного образования возникает пси-

хический комфорт, то есть вопрос о субъективности оценки, а также о пси-

хологическом воздействии, вызванном группой или успеваемостью студен-

та по другим предметам, снимается. На очной основе они сдают только за-

щиту диссертации и сдают государственные экзамены по окончании учебы. 

Серьезным препятствием для развития дистанционного обучения в Рос-

сии является относительная неразвитость телекоммуникационной и IT-

инфраструктуры. Ведь дистанционное образование включает в себя целый 

ряд различных способов доставки информации, включая регулярную почту, 

телефон, факс, интернет, электронную почту, Интерактивное телевидение, те-

леконференции, аудио- и видеоконференции. Методы общения должны соот-

ветствовать наиболее комфортному для студента стилю обучения. Поэтому 

дистанционное обучение требует дешевого и быстрого доступа в интернет. 

И хотя Интернет становится доступным во многих отдаленных угол-

ках нашей огромной страны, высокоскоростной интернет – это мечта мно-

гих людей. Для дистанционного обучения обучающемуся необходим пер-

сональный компьютер, а это до сих пор недоступно многим в российской 

провинции. К недостаткам можно отнести низкий уровень компьютерной 

грамотности населения. 

В заключении хотелось бы отметить, что проблема с внедрением сис-

темы дистанционного образования заключается в том, что не все образова-

тельные учреждения недостаточно подготовлены к созданию дистанцион-

ных образовательных программ. Качественная дистанционная образова-

тельная программа должна быть ориентирована на студента, позволяя сту-
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денту подавать содержание курса в соответствии со своими личными по-

требностями и задачами, что должно предоставить студентам большие 

возможности для контроля учебного процесса. 

Система дистанционного образования предъявляет новые требования 

к педагогам-преподавателям: возлагаются ли на них такие функции, как 

координация познавательного процесса, корректировка преподаваемого 

курса, консультирование при составлении индивидуальных учебных пла-

нов и управлении образовательными проектами. К сожалению, на данный 

момент их не готовит ни один институт. 

Качество дистанционного образования зависит от высокой самодис-

циплины, организованности и мотивации студента, без чего оно практиче-

ски невозможно. 
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В статье рассматриваются вопросы организации дистанционного обучения в шко-

ле и применения современных информационных технологий. Автор делится собствен-
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ным опытом организации уроков. Предлагаются доступные и актуальные информаци-

онные ресурсы, которые могут использовать учителя в своей практике.  

Ключевые слова: дистанционное обучение в школе, современные информацион-

ные технологии, организация учебного процесса. 

 

ORGANIZATION OF THE SCHOOL’S EDUCATIONAL PROCESS  

IN THE CONTEXT OF THE USE OF DISTANCE LEARNING  
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Secondary School No. 17 named after M. Auezov, 

Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan  

 

The article discusses the organization of distance learning in the school and the use of 

modern information technologies. The author shares his experience in organizing lessons 

from his own experience. Available and relevant information resources are offered that teach-

ers can use in their practice.  

Keywords: distance learning at school, modern information technologies, organization 

of the educational process. 

 

Информатизация и внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий трансформируют сферу образования, за-

давая ей новый вектор развития. Создание электронных пособий и инте-

рактивных учебных программ, автоматизация систем обучения, организа-

ция виртуальных школ и университетов, использование массовых откры-

тых онлайн-курсов превратилось в повсеместную практику. Все чаще при-

меняются смешанные модели обучения, внедряются элементы электронно-

го обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Вынужденный переход школ на дистанционное обучение в период панде-

мии СOVID- 19 ярко обозначил дисбаланс между техническими возмож-

ностями современных средств обучения и способностью педагогов их 

применять. Преподаватели столкнулись с реальной потребностью в подго-

товке к использованию в своей профессиональной деятельности современ-

ных компьютерных, программных и интернет-технологий. 

Педагоги современной школы столкнулись с проблемой организации 

своих уроков в режиме дистанционного обучения. Так как переход был 

стремительным и на подготовку были только несколько дней школьных ка-

никул, то ответственность за свое обучение и совершенствование цифровых 

навыком каждому педагогу пришлось взять на себя. Большую помощь в ор-

ганизации обучения оказало сетевое взаимодействие с педагогами, про-
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шедшими уровневые курсы по подготовке педагогических кадров Респуб-

лики Казахстан. Мы обменивались всеми возможными инструментами, ко-

торые позволяли организовать дистанционное обучение школьников. 

Дистанционное обучение в школе мною было построено в синхрон-

ном и асинхронном формате. И если в 4 четверти 20190-2020 учебного го-

да школа работала в гибком расписании, то первую четверть 2020 -2021 

учебного года педагогическим советом было решено проводить в режиме 

регламентированного расписания. Поясню почему было принято такое ре-

шение. Гибкий график работы обозначил такую проблему, как неумение 

учащихся среднего звена четко планировать своё рабочее время. Дети не 

могли ориентироваться в том потоке поступающей от педагогов информа-

ции и зачастую не все задания выполнялись и не весь учебный материал 

усваивался.  Также вторым минусом гибкого графика учебных занятий бы-

ла чрезмерная перегруженность педагогов, которые вынуждены были быть 

на связи с обучающимися и их родителями в режиме 24/7. С введением 

регламентированного расписания учащиеся чётко знали в какое время не-

обходимо быть на связи с учителем и какой предмет изучается в данный 

момент. Это позволило им организовать свой рабочий день и выделить 

время для внеурочной занятости, посещения кружков и секций. Педагоги 

при организации учебного процесса, кроме интернет-платформ могут ис-

пользовать любые доступные средства связи.  

Процесс обучения в дистанционном режиме может проходить как в син-

хронном, так и в асинхронном формате, с учетом требований Санитарно-

эпидемиологических правил и норм (далее-СанПиН) и рационального ис-

пользования учебного времени. При этом уроки могут проходить с совмеще-

нием двух форматов или только в асинхронном формате. При возникновении 

проблем по подключению к интернет-платформам допускается проведение 

уроков через любые доступные средства связи по усмотрению педагога [1]. 

В рабочем учебном плане школы предусмотрены занятия инвариант-

ной учебной нагрузки и вариативные практикумы и факультативы. Дис-

танционное обучение было организовано на платформах Онлайн-мектеп и 

Кунделик. На платформе Онлайн-мектеп загружаются ежедневные уроки 

по расписанию, прикрепляются материалы для изучения, ссылки на видео-

уроки (рис. 1). Обязательным является постановка учебных целей для 

учащихся. Каждый ученик должен знать, что является результатом, какую 

учебную цель он достиг. Нужно помнить, что просто «прочитать», «уз-

нать», «познакомиться», «переписать» не являются SMART-целями и не 

приводят к размышлению. Замените их на «сравнить», «сделать анализ», 
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«сформулировать признаки» и так далее. Если цель конкретна, то оценить 

результат не составит труда [3]. Результаты формативного оценивания по 

10-балльной системе и комментарии учителя выставляются в электронном 

журнале Кунделик. Динамику обучения школьника в электронном журна-

ле может видеть, как сам ученик, так и его родители.  

 

      

 

Рис. 1. Страница учителя на платформе Онлайн-мектеп 

 

На период дистанционного обучения в условиях карантина понятие 

домашние задания заменено на учебные задания. Для того, чтобы мотиви-

ровать учеников на выполнение таких заданий используется формативное 

оценивание по 10-балльной системе.  Формативное оценивание – вид оце-

нивания, которое проводится в ходе повседневной работы в классе, являет-

ся текущим показателем успеваемости обучающихся, обеспечивает опера-

тивную взаимосвязь между обучающимся и учителем в ходе обучения, об-

ратную связь между учеником и педагогом и позволяет совершенствовать 

образовательный процесс.  

Формативное оценивание, в том числе домашней работы, проводится 

для мониторинга достижений обучающимися целей обучения и дальней-

шего выстраивания дифференцированной работы на уроке и осуществля-

ется через рекомендации педагога в письменной форме (в тетрадях или 

дневниках) или устно.  
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В случаях ограничительных мер соответствующих государственных 

органов, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, 

природного и техногенного характера и при обучении в дистанционной 

форме учебные достижения обучающихся оцениваются формативно с вы-

ставлением баллов. Оценивание учебных достижений, обучающихся 1-11 

(12) классов осуществляется в пределах от одного до 10 баллов. 

При выставлении оценки за четверть учитывается средний балл за 

формативное оценивание, который выставляется в отдельной графе жур-

нала. При формативном оценивании на уроке учитель осуществляет обрат-

ную связь. Педагог самостоятельно определяет количество обучающихся, 

форму и частоту предоставления обратной связи. [2].  

Система работы на платформе онлайн-мектеп предполагает теорети-

ческое изучение темы урока через просмотр учащимися телеуроков или 

работу с параграфом учебника. Далее педагоги с учащимися обсуждают 

трудные вопросы и рассматривают задания, которые необходимо выпол-

нить. Учащиеся задают вопросы и приступают к выполнению форматив-

ных заданий. Для организации группового обсуждения учителя могут  ис-

пользовать zoom-конференцию, видеоконференцию в онлайн-мектеп, либо 

групповой чат в WhatsApp. Все зависит от возможностей учащихся на дан-

ный момент времени и в данном классе. Огромное внимание обращаем на 

соблюдение этики онлайн-общения. Аккуратная деловая одежда, прическа 

помогают формировать положительный образ педагога. Особое внимание 

уделяем тому, как выглядит фон в видеоконференции. Для этого у zoom 

есть отличное решение – виртуальный фон. В качестве фона, который 

можно менять в течение урока, можно использовать вид школьной доски с 

темой урока, целями обучения либо иллюстрациями по теме урока. Циф-

ровые и информационные ресурсы, задания для учащихся не должны со-

держать ошибок, быть корректными и интересными. Если педагоги ис-

пользуют  готовые ресурсы, то заранее изучают их содержание на предмет 

корректности и отсутствия ошибок. Необходимость экстренного перехода 

всех школ мира на дистанционное обучение (ДО) заставила всех педагогов 

искать пути решения организации учебного процесса. Но в погоне за быст-

рыми экстренными решениями, как выстроить процесс онлайн-обучения, 

организовать систему формативного и суммативного оценивания удален-

но, необходимо не забывать о самом главном и важном – цифровой безо-

пасности наших детей. Сегодня в интернет-пространстве находится огром-

ное количество информации, которую можно поглощать сутками. Объем 

уровня внимания человека ограничен, поэтому, когда объем информации 
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превышает нашу способность обработать ее, у человека возникает ощуще-

ние информационной перегрузки [3]. Если ребенок перегружается, то эф-

фективность его мышления падает, он начинает раздражаться, отвлекаться 

и испытывать сложности при принятии решений. Поэтому необходимо 

помочь ребенку грамотно фильтровать информацию и постепенно сфор-

мировать у него этот важный навык. Отличным инструментов в данном 

случае я считаю разработку интерактивных листов с маршрутом изучения 

темы урока. Для создания интерактивных листов используем ресурс 

https://www.liveworksheets.com. Данный ресурс позволяет создавать мар-

шрут изучения для школьников и включать в него интерактивные задания 

с возможность автоматической проверки (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Интерактивные уроки, созданные на платформе  

https://www.liveworksheets.com 

 

В личном кабинете учителя формируется банк работ учащихся, кото-

рые учитель может дополнительно просмотреть в случае необходимости и 

проверить корректность оценки (рис. 3). 

Для того, чтобы улучшить свои дистанционные уроки, педагоги орга-

низуют открытый разговор с учащимися об эффективности урока и учеб-

ных заданий. В среднем и старшем звене они уже знают, как им эффектив-

но учиться. И очень часто ребята дают ценные и полезные советы. Идеи, 

которые могут предложить ученики, удивят даже самых опытных учите-
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лей. А если ученики будут знать, что их мнение учитывается, то повыша-

ется ответственность и активное участие в процессе.  

 

 

 

Рисунок 3. Образцы выполненных работ учащихся в банке данных учителя  

на сайте https://www.liveworksheets.com 

 

В процессе дистанционного обучения риск перегрузки от потока ин-

формации затрагивает не только обучающихся, но и педагогов.  Идёт ог-

ромный поток работ учащихся, и учитель испытывает колоссальную на-

грузку на зрение и нервную систему. Поэтому необходимо использовать 

для организации оценивания такие инструменты, которые позволять часть 

проверки перевести в автоматический формат. Одним из таких инструмен-

тов являются различные тестирования в Google. Создавая различные виды 

задания в google- формах, такие как тест с выбором одного ответа, с мно-

жественным выбором, на установление соответствия, учитель имеет воз-

можность автоматически проверять работы учителей и вести мониторинг 

вопросов, которые вызвали у учащихся наибольшие затруднения.  

Новый формат обучения, с которым столкнулись педагоги, направлен 

не только на освоение учителями современных информационных техноло-

гий, но и на более глубокое понимание сути дистанционного обучения. 

Важно, чтобы каждый учитель смог найти для себя действенные информа-

ционные технологии организации учебного процесса и смог организовать 

обучение каждого класса в удобном для него и для класса формате дистан-

ционного обучения. 
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В данном исследовании рассматривается проблема отсутствия качественной под-

готовки к выбору профессии старшеклассников в общеобразовательном учреждении. 

Выявляется необходимость профориентационной подготовки старшеклассников уни-

версального и химико-биологического профилей. Также предлагается модель профори-

ентации, состоящая из основных компонентов подготовки к выбору профессии. На ос-

нове модели профориентации разрабатываются программы профориентационных заня-

тий для учеников 10-х классов химико-биологического и универсального профилей. 

Ключевые слова: профориентация, профильное обучение, химико-биологический 

профиль, универсальный профиль, профориентационная программа, профессиональная 

диагностика, профессиональное просвещение.  

 

PREPARING HIGH SCHOOL STUDENTS TO CHOOSE  

A PROFESSION IN SPECIALIZED AND UNIVERSAL CLASSES  

OF A GENERAL EDUCATION INSTITUTION 
 

A. V. Savelyeva, 

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow 

 

This study examines the problem of lack of high-quality training for choosing a profession 

for high school students in a General education institution. The necessity of vocational guidance 
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training for high school students of universal and chemical–biological profiles is revealed. It also 

offers a career guidance model consisting of the main components of preparation for choosing a 

profession. Based on the career guidance model, programs of career guidance classes are devel-

oped for students of the 10th grades of chemical–biological and universal profiles.  

Keywords: career guidance, specialized training, chemical and biological profile, uni-

versal profile, career guidance program, professional diagnostics, professional education. 

 

В школе старшеклассники сталкиваются с проблемой выбора профес-

сии: им необходимо выбирать предметы для сдачи экзаменов в 9 и в 11 

классах и определиться с дальнейшей траекторией профессионального 

развития. В этом возрастном периоде у школьников формируется эго-

идентичность, частью которой является профессиональная идентичность – 

понимание того, каким специалистом хотели бы они стать [5]. Школа 

должна способствовать развитию личности, способностей, интересов и 

склонностей учеников, а также их подготовке к самостоятельному жизнен-

ному выбору, образовательному пути и началу профессиональной деятель-

ности. При этом содержание среднего общего образования должно вклю-

чать в себя профориентационную направленность. 

Основой подготовки старшеклассников к выбору профессии является 

профориентация, которая понимается нами как совокупность действий, 

направленных на помощь в выборе профессии учащимся, а также на выяв-

ление интересов, способностей, склонностей и талантов к той или иной 

профессиональной деятельности. Основные задачи профориентации: 

1) информирование школьников с целью облегчения выбора своего 

профессионального пути; 

2) создание условий для развития профессионально значимых качеств 

у старшеклассников; 

3) выявление соответствия психофизиологических и социально-

психологических качеств школьников требованиям, которые предъявляют-

ся к выбранной ими специальности [2]. 

Основой подготовки старшеклассников к выбору профессии является 

профориентация. Профориентация в общеобразовательной школе включа-

ет в себя профессиональное просвещение (профориентационный урок, 

профессиографическая встреча, профессиографическая экскурсия, профес-

сиографическое исследование), профессиональное воспитание, профес-

сиональную диагностику, профессиональную консультацию и профессио-

нальную адаптацию [4] 

В результате была разработана модель профориентационной работы 

для 10-х классов (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель профориентационной работы для 10-х классов 
 

В профориентационной работе с 10–11 классами есть существенные 

недочеты: по словам школьников, профориентация, не помогает им опре-

делиться с профессией, так как они не получают на руки результаты проф-

ориентационного тестирования. Также данные мероприятия проводятся не 

у всех классов химико-биологического профиля, а лишь у некоторых, так 

как кадров для организации данных мероприятий не хватает. У универ-

сальных классов в большей степени проводятся лишь профессиографиче-

ские встречи. Учащиеся нуждались в профориентационных занятиях. 

На основе модели профориентации нами были разработаны и реализо-

ваны программы по профориентационной подготовке для 10-х классов хи-

мико-биологического и универсального профилей, которые состояли из 13 

блоков у химико-биологических классов и 15 блоков у универсальных [1].  

 

Рис. 2. Сравнение первичных и повторных результатов: неопределенное состояние 

профессиональной идентичности у 10-х химико-биологических классов 
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Исходя из полученных результатов, мы видим, что после проведения 

профориентационной программы количество учеников из 10-х химико-

биологических классов с состоянием неопределенной профессиональной 

идентичности уменьшилось. 

 

 

Рис. 3. Сравнение первичных и повторных результатов: навязанная профессиональная 

идентичность у 10-х химико-биологических классов 

 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что 100% учеников не 

имеют навязанную профессиональную идентичность. Это свидетельствует 

о том, что во время проведения профориентационных занятий мы не навя-

зывали ученикам свои взгляды на проблему выбора профессии. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение первичных и повторных результатов: мораторий (кризис выбора)  

у 10-х химико-биологических классов 

 

Исходя из полученных данных, мы можем наблюдать следующую за-

кономерность: количество учеников среди 10-х химико-биологических 

классов с высокими и средним уровнями моратория стало меньше. Это го-
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ворит о том, что наша профориентационная программа помогла старше-

классникам с выбором профессии.  

 

 

Рис. 5. Сравнение первичных и повторных результатов: сформированная  

профессиональная идентичность у 10-х химико-биологических классов 

 

Таким образом, неопределенное состояние профессиональной иден-

тичности среднего уровня сформированности у химико-биологических 

классов уменьшилось с 11% до 3%, состояние кризиса выбора профессии 

также снизилось с 11% самых высоких уровней до 9 % и 4 %, а средний 

уровень сформированной профессиональной идентичности увеличился с 

11% до 24%, также на 1% увеличились показатели самых высоких уровней 

сформированной профессиональной идентичности. Результаты повторного 

тестирования по методике изучения статусов профессиональной идентич-

ности у универсальных представлены на рисунках 6–9. 
 

 

Рис. 6. Сравнение первичных и повторных результатов у 10-х 

универсальных классов: неопределенное состояние профессиональной идентичности 
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Исходя из полученных результатов, мы видим, что количество учени-

ков 10-х универсальных классов с неопределенным состоянием профес-

сиональной идентичности стало меньше.  

На рисунке 7 мы видим, что количество учеников с низким уровнем 

выраженности навязанной профессиональной идентичности среди 10-х 

универсальных классов стало меньше. Это говорит о том, что наша про-

грамма помогла ученикам лучше понять свои мотивы и ценности при вы-

боре профессии. 

 

 

Рис. 7. Сравнение результатов первичного и повторного тестирования  

у 10-х универсальных классов: навязанная профессиональная идентичность 

 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что степень выраженности 

моратория среди учеников 10-х универсальных классов стало меньше. Следо-

вательно, мы можем предположить, что наша программа помогла учащимся 

определиться с выбором профессии либо же сделать шаги на пути к этому.  

На рисунке 9 мы видим следующую тенденцию: у учащихся 10-х 

профильных классов уровень выраженности профессиональной идентич-

ности стал выше. 
 

 

Рис. 8. Сравнение результатов первичного и повторного тестирования  

у 10-х универсальных классов: мораторий (кризис выбора) 
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Рис. 9. Сравнение результатов первичного и повторного тестирования у учеников  

10-х универсальных классов: сформированная профессиональная идентичность 

 

Таким образом, мы видим, что наша профориентационная программа 

также помогла ученикам 10-х универсальных классов стать готовыми к 

выбору профессии и определиться с тем, какую профессию они хотели бы 

освоить. У универсальных классов уровень неопределенной профессио-

нальной идентичности снизился с 13 % до 2 %, уровень навязанной про-

фессиональной идентичности снизился с 13 % до 6%. Уровень моратория 

«выше среднего» упал с 20 % до 11 %, а средний уровень вырос на 6 %. 

Средний уровень сформированной профессиональной повысился на 14 %. 

И мы можем сделать вывод, что наша программа помогла школьникам оп-

ределиться с выбором профессии и в целом подготовиться к принятию 

важного жизненного решения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

И КОНТРОЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Р. Р. Сайфетдинова, 

Елабужский институт (филиал) 

Казанского федерального университета, г. Елабуга 

 

Цель исследования: определить способы совершенствования методов организа-

ции и контроля инновационной деятельности в образовательной организации. Вы-

страивая инновационную деятельность в образовательных организациях, невозможно 

не считаться с основными направлениями развития современного образовательного 

процесса, а именно изменениями в организации образования, изменениями в техноло-

гиях обучающего и воспитательного процесса,  изменениями в управлении, организа-

ции и контроле инновационной деятельности образовательных организаций. Для опре-

деления способов совершенствования методов организации и контроля инновационной 

деятельности в образовательной организации используются определенные методы ис-

следования, а именно анализ, сравнение и обобщение, включая определенные пробле-

мы и разработку способов их преодоления. 

Ключевые слова: образовательная организация, инновационная деятельность, со-

вершенствование методов организации и контроля, формирование инновационной на-

правленности деятельности образовательной организации, разработка и внедрение  

новшеств. 

 

IMPROVEMENT OF METHODS OF ORGANIZATION AND CONTROL 

OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

R. R. Sajfetdinova, 

Elabuga Institute of Kazan Federal University, Elabuga 
 

The purpose of the study: to determine ways to improve the methods of organization and con-

trol of innovative activities in an educational organization. Building innovation in educational or-

ganizations, it is impossible not to reckon with the main directions of development of modern edu-

cational process, namely, changes in the organization of education, changes in educational technol-

ogies and the educational process, changes in management, organization and control of innovation 
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activity of educational institutions. To determine ways to improve the methods of organization and 

control of innovation activities in an educational organization, certain research methods are used, 

namely analysis, comparison and generalization, including certain problems and the development of 

ways to overcome them.  

Keywords: educational institution, innovative activity, improvement of methods of or-

ganization and control, formation of innovative orientation of educational institution activity, 

development and implementation of innovations. 

 

Современные реалии жизнедеятельности образовательной  организа-

ции ставят перед ней инновационные задачи, решение которых невозмож-

но посредством старых методов, без разработки и внедрения конкретных 

новшеств и нововведений. Инновационная деятельность представляет 

комплексную  деятельность по созданию и освоению, распространению и 

использованию современных или осовремененных теорий, методик и тех-

нологий, предназначение которых определено развитием образования в 

качестве педагогической системы и особой социальной организации, по-

средством достижения качественно новых и высоких результатов образо-

вательных организаций [3]. 

С 1 сентября 2020 г. во всех регионах РФ в качестве эксперимента (по 

31 декабря 2022 г.) внедрена «Цифровая образовательная среда» (ЦОС – 

всероссийская информационная система, которая призвана создать в РФ 

электронную образовательную среду) в образовательных организациях, 

который был ускорен в связи с пандемией. Данный федеральный проект 

ЦОС даст возможность оптимизировать систему образования и эффектив-

но применять современные технологии в процессе обучения. Новые техно-

логии, которые внедряются в процесс образования, способны увлечь 

школьников сильнее, чем, к примеру, простые лекции. Внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды направлено на расширение дос-

тупа российских школ и учащихся к качественным программам обучения и 

использования  новых современных технологий, что не предполагает ухода 

от традиционных занятий в образовательных организациях. Цифровизация 

образовательной среды предполагает высокоскоростной интернет в обра-

зовательных  организациях, обеспечение соответствующей техникой и ши-

рокий набор сервисов, которые расширяют интерактивность процесса обу-

чения, но «не подменяющих собой живое общение с педагогом». 

Способность к изменениям и совершенствованию методов организа-

ции и контроля инновационной деятельности считается в настоящий пери-

од решающим фактором развития, который обеспечивает конкурентоспо-

собность образовательной организации. 
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Инновационная деятельность в образовательной  организации в на-

стоящее время уже достаточно разнообразна, в нее входят следующие на-

правления (рисунок 1) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Направления инновационной деятельности образовательной организации 

 

Формирование инновационной направленности деятельности образо-

вательной организации предполагает применение определенных методов 

организации и контроля, которые свидетельствуют об эффективности оп-

ределенных нововведений. Можно определить определенную совокуп-

ность критериев эффективности нововведений, а именно актуальность и 

новизна, образовательная  и общественная значимость, полезность и  реа-

лизуемость. В контексте целостного развития образовательной организа-

ции инновационная деятельность обязана проводиться в комплексе и со-

держать работу с педагогическими кадрами, с учащимися и работу с роди-

телями, совершенствование внутришкольного управления для максималь-

ного применения имеющихся ресурсов [2]. 

Педагогические  методы организации и контроля инновационной дея-

тельности обязаны отражать общую тенденцию инновационной деятельно-

сти в образовательной организации, а именно быть ориентированы на 

творческое начало в учащихся на их самостоятельный поиск решения за-

Направления инновационной деятельности  

применение мультимедиа в 

учебной деятельности  (мульти-

медийные проекторы, интерак-

тивные доски, планшеты и т. п.) 
 

активное применение цифровых тех-

нологий (видео-презентации и мас-

тер-классы, освоение обучающих 

программ, призванных помогать в 

планировании урока и экономии 

времени 

новые источники информации 

(электронные библиотеки, ресурсы 

сети, обновление фонда учебной 

литературы новыми пособиями, 

отражающими реалии современной 

науки) 

методы, призванные беречь физическое и психическое здоровье 

(участие психолога в оценке психологического состояния) 

внедрение новых видов урока и 

поиска информации (компьютер-

ная игра, презентация проектов, 

урок мозговой штурм), а также но-

вых творческих заданий и методов 

оценки 
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дач или проблем. Классификация инновационных технологий в образова-

тельной организации не является строгой, при этом стоит выделить более 

удачные и используемые технологии в ее деятельности (таблица 1) [5]. 

 

Таблица 1 – Классификация инновационных технологий 

 

Технология Суть Пример 

Проблемно-

поисковое 

обучение 

Постановка проблемы и само-

стоятельный поиск ее решения – 

принцип этой инновационной 

деятельности в школе 

 Урок литературы – изучение по-

эмы Блока «12».  Вопрос: почему 

произведение заканчивается сло-

вами «в белом венчике из роз – 

Впереди – Иисус Христос» по ва-

шему мнению?  Класс делится  на 

группы – мозговой штурм 

Модульное 

обучение 

Объем  знаний разбивается на 

значимые блоки (модули), кото-

рые осваиваются по схеме: учи-

тель выдает определенный блок 

информации, потом происходит 

его применение на практике  

 Лабораторные  работы, семинары, 

практикумы, уроки-диспуты и т. 

д.), затем идет блок оценки (кон-

трольные, зачеты) 

Портфолио Заключается в самостоятельном 

сборе учащимся его значимых 

работ, проектов, отзывов, ди-

пломов, похвальных листов и 

грамот 

Сбор материалов для портфолио,  

разработка методов и приемов  

поиска нужных ЗУН, оценка 

учебной деятельности 

 

Организация и контроль инновационной деятельности образователь-

ной организации проводится на основании разнообразных методов, кото-

рые представляют собой систему правил и процедур осуществления разно-

образных задач управления инновациями. К специальным методам относят 

такие методы определения мнений, как выборочные опросы анкетирование 

и интервью, аналитические методы, включающие функционально-

стоимостной и системный анализ, а также написание сценария, методы 

оценки: риска, шансов и эффективности инноваций, методы генерирования 

идей, такие как «мозговая атака» и деловые игры, методы прогнозирова-

ния, содержащие экспертные методы и метод Дельфи, методы аналогии и 

экстраполяции, а также методы наглядного представления: методы аргу-

ментации и презентации, графические модели [4]. 

Инновационные методы обучения включают следующие (табл. 2) [5]. 

Перечисленными методами инновационная деятельность в образова-

тельной организации не ограничивается, поскольку их больше и они ак-

тивно включают учащихся в учебный процесс, формируя навык поиска но-

вых ЗУН, творческое начало и прагматичность [1]. 
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Таблица 2 – Инновационные методы обучения 

 

Метод   Суть Пример 

Метод 

кейсов 

Учащимся не предоставляются 

пути решения проблемы, выну-

ждены действовать максимально 

эффективно в поиске решений 

Урок в домоводстве: разделить на груп-

пы, одинаковый набор продуктов, снаб-

дить интернетом и книгами, предло-

жить приготовить блюдо  

Урок-

экскур-

сия 

Особо интересным может быть 

для начальной школы – дети 

младшего школьного возраста 

ориентированы на спонтанное 

запоминание и оценивание чего-

то яркого и запоминающегося 

3-d выставки Ван Гога на огромных эк-

ранах под классическую музыку, хоро-

шей идеей было бы дать ученикам пе-

ред экскурсией задания запомнить и 

описать понравившуюся картину и чув-

ства при аудио- и визуальном ряде 

Урок-

дебат 

Ученики в группах выдвигают решение какого-то вопроса, ни один вари-

ант не отвергается, из множества мнений рождаются самые невероятные 

гипотезы 

Мастер-

класс 

Особенно хорош будет на уроках труда, рисования, лепки и т. д. 

Урок – 

ролевая 

игра 

Применим ко всем учебным 

дисциплинам, творческий по-

тенциал неисчерпаем 

Ролевая игра на уроке истории «Суд 

над Гитлером» 

Урок-

моде-

рация 

Предлагается  страничка в сети. Информация содержит ошибки, ученикам 

предлагается отыскать их и исправить страничку 

Урок-

спек-

такль 

Посвящен какой-то остросоциальной проблеме 

 

Таким образом, инновационная деятельность представляет собой пря-

мой путь интеграции образовательного процесса, науки и производства, 

который адекватен экономике знаний. При этом практическая реализация 

инновации в организационном, методическом и прикладном аспектах счи-

таются основным инструментарием в области улучшения качества образо-

вательной деятельности. Эффективно управляемые и контролируемые ин-

новационные процессы способствуют росту образованности обучающихся 

и становлению их личности. В процессе анализа была достигнута постав-

ленная цель статьи, то есть, определены способы совершенствования ме-

тодов организации и контроля инновационной деятельности в образова-

тельной организации, которые предлагают методические, организацион-

ные и технические средства, преобразование библиотек образовательных 

организаций в центры общественной жизнедеятельности, осуществляя 

доступ к цифровым технологиям, превращая их в места коллективного 

мышления и сотворчества, формируя из них ключевой компонент инфра-

структуры чтения и непрерывной образовательной деятельности. 
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имени М. Е. Евсевьева, г. Саранск 

 

В статье представлена характеристика медиакультуры и медиаобразования. Отме-

чено, что следует уделять особое внимание медиаобразованию студентов педагогиче-

ских вузов. Одним из важных направлений подготовки студентов – будущих учителей 

должно стать совершенствование их медиакультуры. В связи с этим информационно-

образовательное пространство педагогического вуза должно насыщаться разнообраз-

ным медиаконтентом, как учебного, так и внеучебного назначения. Данный медиакон-

тент должен быть востребован в обучении студентов, сопровождать их в течение всего 

срока обучения. Это позволит им состояться и развиваться как профессионалам в усло-

виях информационно насыщенного общества с последующими масштабными измене-

ниями в сфере образования. 

Ключевые слова: медиа, медиаобразование, медиатехнологии, медиакультура, ин-

формационно-образовательное пространство. 
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MEDIA CULTURE OF THE FUTURE TEACHER  

IN THE INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

V. I. Safonov, 

M. E. Evsevev Mordovian State 

Pedagogical University, Saransk 

 

The article presents the characteristics of media culture and media education. It is noted 

that special attention should be paid to the media education of students of pedagogical univer-

sities. One of the important directions of training students - future teachers should be the im-

provement of their media culture. In this regard, the information and educational space of a 

pedagogical university should be saturated with a variety of media content, both educational 

and extracurricular. This media content should be in demand in the training of students, ac-

company them throughout the entire term of study. This will allow them to take place and de-

velop as professionals in an information-rich society with subsequent large-scale changes in 

the field of education. 

Keywords: media, media education, media technologies, media culture, information and 

education space. 

 

Появление новых информационных технологий привело к развитию и 

возникновению способов распространения и потребления информации, 

повлияв существенным образом на использование информации общест-

вом. Сегодня каждый человек может получить оперативный доступ к ин-

формации, при этом имея возможность самостоятельно создавать и рас-

пространять информацию. Для определения всей совокупности информа-

ции и приемов ее передачи используется понятие «медиа». Широкое при-

менение медиатехнологий в современном обществе ставит новые задачи 

перед системой образования, перемены в которой направлены как на по-

вышение социального статуса и престижности профессии педагога, так и 

на совершенствование методик обучения. Реализация таких перемен, ори-

ентированных на применение возможностей медиатехнологий в образова-

нии, подразумевает наличие медиакультуры у педагогических работников. 

Рассмотрим, как может быть осуществлено формирование медиакультуры 

студентов – будущих педагогов в условиях взаимодействия в информаци-

онно-образовательном пространстве педагогического вуза [1]. 

С понятием «медиакультура» связаны такие понятия, как «информа-

ционная культура», «видеокультура», «аудиовизуальная культура» [2]. По-

нятие «медиакультура» является ключевым понятием медиаобразования 

[3]. В педагогической науке медиаобразование как специфическое направ-
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ление сформировалось в 60-е гг. прошлого века. Основная его цель – адап-

тация в мире медиакультуры, освоение языка СМИ, формирование умения 

анализировать медиатексты. Особое внимание при этом уделяется медиа-

образованию студентов педагогических вузов.  

Понятие медиакультуры связано с информационными и коммуника-

ционными технологиями (ИКТ). Согласно Профессиональному стандарту 

педагога, современный педагог должен квалифицированно применять 

средства ИКТ, распространенные в сфере образования. К ним могут отно-

ситься средства видео- и аудиозаписи, визуальной коммуникации и другие 

средства, связанные с медиаконтентом. 

Отметим, что в общеобразовательных учреждениях создается соответ-

ствующая материальная база для реализации применения медиатехнологий 

и медиаконтента. Это отмечается как в ФГОС ОО, так и в пояснениях, дан-

ных в рекомендациях по оснащению общеобразовательных учреждений. 

В сложившихся условиях в числе образовательных задач педвуза ви-

дится организация целенаправленной работы по опережающей подготовке 

будущих учителей с учетом требований перспективной модели оценивания 

их профессиональной деятельности. Данные требования должны стать как 

объектом изучения, так и неким ориентиром в обучении и воспитании, и 

активно реализовываться в информационно-образовательном пространстве 

педагогического вуза. 

Учитывая, что медиатехнологии играют значимую роль в новой моде-

ли аттестации педагогических работников, одним из важных направлений 

такой опережающей подготовки должно стать совершенствование медиа-

культуры студентов – будущих учителей. В связи с этим, информационно-

образовательное пространство педагогического вуза должно насыщаться 

разнообразным медиаконтентом, как учебного, так и внеучебного назначе-

ния. Данный медиаконтент должен быть востребован в обучении студента, 

сопровождать его в течение всего срока обучения. 

Важно обучать студентов – будущих учителей критическому анализу 

медиаконтента, чтобы научить их ориентироваться в современном мире, 

насыщенном медиаинформацией, что будет, в свою очередь, способство-

вать последующему обучению ими школьников. Для этого следует сфор-

мировать у студентов умение пользоваться технологиями развития крити-

ческого мышления (методы «З-Х-У», «Инсерт» и т.п.), технологиями ана-

лиза проблем функционирования медиа в социуме и медиатекстов (кон-

тент-анализ, структурный анализ, анализ стереотипов и т.п.) [4]. Эту дея-

тельность следует организовывать в процессе изучения учебных дисцип-
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лин, разрабатывая соответствующие задания и учитывая данные требова-

ния при создании фондов оценочных средств. 

Учитывая специфические особенности формирования медиакультуры у 

студентов – будущих учителей, целесообразно рассмотреть вопрос о разра-

ботке соответствующих дисциплин, содержание которых целиком посвяще-

но медиакультуре. Эти дисциплины должны быть направлены на развитие 

способности к самостоятельной поисковой деятельности, активному усвое-

нию новых знаний, критическому анализу, а также сравнению, обобщению, 

и объяснению фактов и противоречий как в области медиа, так и медиаоб-

разования. В ходе их изучения следует создавать проблемные ситуации, 

связанные с медиаграмотностью и медиаобразованием; реализовывать 

творческую и исследовательскую деятельность; проводить дискуссии и дру-

гие проектные мероприятия на основе образовательного медиаконтента. 

Таким образом, в современном медиамире медиакультура становится 

одним из важных компонентов профессиональной деятельности учителей. 

Это учитывается, в частности, и в новой модели аттестации педагогиче-

ских работников. 

Медиакультура является одной из составляющих медиаобразования, 

которое, по мнению многих медиапедагогов, должно стать частью профес-

сиональной подготовки студентов в информационно-образовательном про-

странстве педагогических вузов. Соответственно, необходима организация 

целенаправленной работы педагогических вузов по формированию медиа-

культуры у студентов – будущих учителей, что позволит им состояться и 

развиваться как профессионалам в условиях информационно-насыщенного 

общества с последующими различными масштабными изменениями в сфе-

ре образования. 
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие при межпредметной интегра-

ции образовательных предметов. Рассмотрены пути возможного решения возникших 

проблем. Приведен пример интегрирования образовательных предметов «Технология» 
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The article deals with the problems that arise in the intersubject integration of educa-

tional subjects. The ways of possible solutions to the problems encountered are considered. 

An example of integration of educational subjects technology and computer science is given. 
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Тема развития технического мышления у молодых людей на данный 

момент очень актуальна. На сегодняшний день Россия испытывает дефи-

цит в квалифицированных инженерных кадрах, которые бы обладали раз-

витым техническим мышлением и могли бы обеспечить подъем инноваци-

онных производств. 

Техническое мышление – не просто знания специфических дисцип-

лин; это особая картина мира, способ мышления. Это умение видеть мир 

как систему, проектировать ее элементы и управлять ими для пользы чело-

вечества [1]. Лучшим способом развития технического мышления как еди-

ной системы взглядов на мир, как способа мышления является изучение 

предметных дисциплин в единой системе. Этого можно достичь при ин-

тегрированном подходе обучения одной или нескольких дисциплин. [2] 

Предметная область «Технология» является основным источником техно-

логической грамотности было бы логично рассматривать ее как возмож-

ность объединения объединения учебных дисциплин инженерной направ-

ленности: физика, математика, информатика и т. д. 

В данном случае мы будем рассматривать межпредметную интегра-

цию технологии и информатики как возможность развития технического 

мышления у обучающихся 5-8 классов. 

Цель данного проекта заключается в выявлении возможности инте-

грации содержания предметных областей информатики и технологии как 

средства развития технического мышления у обучающихся 5-8 классов. 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1) проанализировать содержания предметных областей «Технология» 

и «Информатика» и выявить возможности для интеграции; 

2) провести анализ литературы по вопросу проблемы и определиться с 

формой возможной интеграции; 

3) разработать календарно-тематическое планирование интегрирован-

ного материала. 

В процессе работы над проектом была поставлена следующая гипотеза: 

если систематически и целенаправленно использовать интегрированные уро-

ки технологии и информатики в процессе технологической подготовки, то 

они могут быть эффективным средством развития технического мышления. 

В ходе анализа содержания предметных областей по технологии и 

информатики было выявлено что лучшей формой интеграции данных об-
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разовательных предметов будет горизонтальная форма, основанная на мо-

дульном подходе [3]. Для интеграции был выбран один из разделов пред-

мета технология «Информационная культура». 

Модуль имеет следующие основные характеристики:  

1. Междисциплинарный характер формирования предметного содер-

жания. Модуль «Информационная культура» предназначен для пропедев-

тики предмета «Информатика» и изучения технологии и информатики 

учащимися основной школы.  

2. Целостность модуля. Он включает в себя четыре содержательные 

линии, которые позволяют добиться систематических знаний, необходи-

мых для самостоятельного решения задач, которые ставятся при изучении 

предметов «Технология» и «Информатика».  

3. Гибкость модуля. Она проявляется в возможности варьировать 

сложность и объем материала, последовательность его изучения в зависи-

мости от индивидуальных способностей ребенка.  

 

Таблица 1 – Преемственность предметов «Технология» и «Информатика» 

 

Технология Информатика 

5 класс 

Работа с текстовыми докумен-

тами [15] 

Пропедевтика темы «Обработка текстовой ин-

формации. Программы для обработки текстов. 

Редактирование текста. Форматирование сим-

волов. Форматирование абзацев. Стилевое 

форматирование. Таблицы. Списки» [7] 

6 класс 

Создание презентаций в 

Microsoft PowerPoint [16] 

Пропедевтика темы «Мультимедиа. Работа со 

слайдом. Анимация. Презентация с нескольки-

ми  слайдами» [8] 

7 класс 

Программа по работе с элек-

тронными таблицами Excel. 

Практическая работа на основа-

нии знаний, полученных при 

изучении раздела «Обработка 

числовой информации» [17] 

Изученная тема «Обработка числовой инфор-

мации. Вычисления на компьютере. Электрон-

ные таблицы» [7] 

8 класс 

Графический редактор Inkscape. 

Практическая работа  на основа-

нии знаний, полученных при 

изучении раздела «Обработка 

графической информации» [18] 

Изученная тема «Обработка графической ин-

формации. Растровый графический редактор. 

Работа с фрагментами . Обработка фотографий. 

Вставка рисунков в текстовый документ. Век-

торная графика» [8] 
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Содержание модуля  

Модуль «Информационная культура» предназначен для пропедевтики 

предмета «Информатика» и изучения технологии и информатики учащи-

мися основной школы (см. таблица 1) 

Он включает в себя четыре содержательные линии:  

− текстовые редакторы;  

− программы подготовки презентаций и просмотра презентаций; 

− электронные таблицы; 

− графические редакторы.  

Важная задача изучения этих содержательных линий в модуле – до-

биться систематических знаний, необходимых для самостоятельного ре-

шения задач, которые ставятся при изучении предметов «Технология» и 

«Информатика» (см. таблица 2) 

 

Таблица 2 – Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности 

 

Класс/наименование 

раздела модуля 

Количество 

часов 

Основное содержание по темам 

5 класс / Текстовый до-

кумент Microsoft Word 2 

Создание, сохранение документа, 

Форматирование текста, работа со 

шрифтами,  

6 класс / Создание пре-

зентаций в Microsoft 

PowerPoint 
2 

Выбор темы, добавление / удаление 

слайдов, форматирование текста, 

добавление рисунков, заметок док-

ладчика, демонстрация презентации 

7 класс/ Программа по 

работе с электронными 

таблицами Excel 

4 

Знакомство с Excel и ее основными 

функциями, вычисления с помощью 

формул, построение диаграмм 

8 класс / Графический 

редактор Inkscape 4 

Инструменты Inkscape, создание 

информационного продукта в гра-

фическом редакторе 

 

В учебный процесс широко внедряются цифровые технологии, как на 

этапе освоения нового материала, так и на этапе контроля индивидуальных 

результатов. Интегрируя информационные технологии в преподавание 

предмета, педагоги пользуются ими как инструментом для решения техно-

логических задач в проектной деятельности. 

Современное информационное общество заставляет человека жить в 

непрерывных потоках информации, зачастую неструктурированной и раз-

розненной. Важными для индивидуума умениями в такой среде становятся 

умения поиска информации, вычленения главного и несущественного, пе-



 

68 

 

реструктурирование информации в удобную для восприятия форму, а так-

же презентационные навыки. В связи с этими внешними вызовами модуль 

«Информационная культура» на протяжении всего курса обучения направ-

лен на овладение этими ключевыми информационными компетенциями, а 

также на формирование общей культуры по работе с информацией. 

Выбранные формы и методы обучения направлены на формирование 

информационной компетентности школьника, а также практических умений 

и навыков в области информационных и коммуникационных технологий.  

Таким образом, планируемые результаты освоения модуля «Инфор-

мационная культура» отражают: 

 − овладение средствами и формами графического отображения объ-

ектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

− формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

− развитие умений применять технологии представления, преобразо-

вания и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфере обслуживания;  

− формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использо-

ванием соответствующих программных средств обработки данных;  

− развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисцип-

лин с использованием при необходимости справочных материалов, ком-

пьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что данный спо-

соб интеграции предметных областей технологии и информатики позволя-

ет не только производить пропедевтику информатики в 5-6 классах, но 

также способствует формированию информационной компетентности 

школьника, развитию практических умений и навыков в области информа-

ционных и коммуникационных технологий, что в свою очередь будет слу-

жить базисом для развития технического мышления. 
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В статье обозначается важность получения российской молодежью только каче-

ственного высшего образования. Мотивацией к постоянному новаторству в высшей 

школе являются цифровизация экономики, четвертая промышленная революция и под-

гоняющий человечество к действию искусственный интеллект. Особое внимание в ста-

тье уделено интерактивным методам обучения, когда преподаватель из учителя, даю-

щего ученикам знания, становится своеобразным проводником, создающим условия 

обучающимся для проявления инициативы и творчества.  

Ключевые слова: высшее образование, интерактивные методы, взаимодействие, 

педагог, студент. 

 

INTERACTIVE TRAINING AT THE HIGHER SCHOOL 
 

T. A. Sergeeva, 
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The article highlights the importance of Russian youth receiving only high-quality higher 

education. The motivation for constant innovation in higher education is the digitalization of the 

economy, the fourth industrial revolution and artificial intelligence that drives humanity to ac-

tion. Special attention is paid to interactive teaching methods, when the teacher from the teacher 

who gives students knowledge, becomes a kind of guide, creating conditions for students to 

show initiative and creativity. 

Keywords: higher education, interactive methods, interaction, teacher, student. 

 

В настоящее время ведущим фактором социального развития населе-

ния является получение высшего образования. Модернизация общества 

ставит перед молодыми людьми трудновыполнимые социально ориенти-

рованные задачи и требует их выполнения. 

В педагогической науке существует большое количество подходов, 

позволяющих успешно реализовать процесс обучения. Выбор оптимально-

го подхода к обучению и методических приемов обуславливается его осо-

бенностями, так же зависимостью от содержания учебных занятий, препо-

даваемого предмета, характера подготовки специалистов. 

Модернизация современного мира продвигает основные тенденции раз-

вития образования, происходит виртуализация и цифровизация образова-
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тельных пространств, расширяется доступ к различным информационным 

источникам, поэтому, географическая удаленность не является препятствием 

для обмена опытом, сохранения и продвижения образовательных технологий. 

Повсеместное использование мультимедийных средств и обучающих про-

грамм является одним из основных способов донесения информации. Это 

объясняется интеграцией Российской Федерации в мировое образовательное 

пространство и расширением сферы её влияния. Данный этап является ответ-

ственным и требующим грандиозных интеллектуальных вложений [1]. 

Одним из важнейших инструментов благополучного решения данной 

стратегической задачи является надлежащий уровень отечественной куль-

туры, науки и образования, как основных духовных факторов, обусловли-

вающих социально-экономическое преуспевание и развитие РФ. 

Без предоставления населению надлежащего высшего образования и 

целенаправленных научно-исследовательских изысканий ни одно государ-

ство не в состоянии обеспечить истинное устойчивое развитие всех сфер 

жизнедеятельности общества: социальной, материально-экономической, 

политической, и духовной, к основным составляющим элементам которой 

относится образование. Вопросы управление качеством высшего образо-

вания уже много лет занимают передовые места в перечне насущных, не-

отложных государственных проблем. Актуальность данных проблем обу-

словлена рядом значимых обстоятельств [3]. Прежде всего, масштабы и 

темпы мировых социальных преобразований обусловливают возрастаю-

щие потребности любого развитого государства в высшем образовании, 

знаниях, которые становятся важнейшими факторами экономического, ду-

ховного и социокультурного развития человека, наций и стран. Тем самым, 

перед высшим образованием ставятся колоссальные задачи, требующие 

его действенного, качественного преобразования и обновления, придания 

ему выраженной инновационной направленности. 

Вступление России в Болонский процесс также оказало влияние на 

активную модернизацию высшей школы. К основным современным тен-

денциям развития образования мы обоснованно можем отнести его внеш-

нюю и внутреннюю интеграцию, стандартизацию, глобализацию, инфор-

матизацию, технологизацию, гуманизацию и фундаментализацию. 

Несомненно, все обозначенные тенденции должны и сопровождаются 

новаторскими методами обучения, к которым относится, в первую оче-

редь, интерактивное образование, без которого невозможен качественный 

пересмотр традиционно сложившейся системы просвещения, построение и 

целенаправленный переход к новым его методам и формам [5]. 
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Сегодня уже в общеобразовательной школе перед учителем федераль-

ными стандартами поставлена задача: не столько передавать школьникам 

свои знания, сколько научить их добывать эти знания на практике самостоя-

тельно. Что касается высших учебных заведений, то здесь педагог должен 

создать все условия для полного удовлетворения инициативы и творчества 

обучающихся. Из пассивного слушателя традиционной школы студент 

трансформируется в активного участника учебного процесса, получающего 

задание и автономно находящего самое рациональное его решение [2]. 

Интерактивную систему в вузе можно представить в виде своеобраз-

ного диалога «преподаватель – студент», равноправного и заинтересован-

ного взаимодействия обеих сторон. Такие методы обучения, как интерак-

тивное обучение, несомненно, следует отнести к инновационным. 

В результате получения образования с применением интерактивных 

методов студент формирует активную жизненную позицию, стремление к 

самостоятельному «добыванию» программных и дополнительных знаний. 

Будущий специалист учится аргументировано отстаивать собственную 

точку зрения и дискутировать, вести диалог, активный поиск необходимых 

сведений, становится инициативным, а главное, востребованным и компе-

тентным профессионалом [4]. 

На сегодняшний день российские педагоги имеют в наличие массу 

классификаций инновационных методов обучения. Можно предположить, 

что интерактивное обучение существенным образом развивает познава-

тельную активность студенческой молодёжи, формирует из неё грамотных 

специалистов. 

Инновационные методы обучения деляться на следующие группы: 

1. Имитационный классический метод. К нему доцент относит: про-

блемные лекции, проблемные семинары, круглые столы, тематические 

групповые дискуссии, педагогические игры- упражнения, стажировки, 

мозговые штурмы (breinstorming). 

2. В отдельную группу определяется имитационный не игровой метод, 

куда включаются: имитационные упражнения, тренинги, разбор реальных 

ситуаций (кейс-стади). 

3. Наконец, последний – Имитационный игровой метод. Сюда отно-

сятся: деловые игры (игровые занятия на компьютере, блиц-игры, мини-

игры,), проблемно-деловые или производственные игры, ролевые игры и 

проектирование в виде игры [7]. 

Особое внимание обращается на метод кейс-стади (case-study), как 

весьма эффективный метод обучения, направленный на формирование у 
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студентов навыков осуществления обоснованного выбора и принятия наи-

более рационального решения [6]. 

Данный метод основан на теоретическом анализе конкретной ситуа-

ции и дальнейшем её повторе в максимально схожем к реальности виде. 

Именно по этой причине метод кейс-стади порой называют методом «ре-

альных учебных ситуаций». Данный метод, часто является актуальным при 

обучении студентов в профессионально-ориентированному языку. 

Цель обозначенного метода состоит в направлении студентов на сле-

дующие действия: 

• нахождение иных альтернативных способов решения проблемы; 

• совместное обсуждение и определение основной проблемы; 

• анализ всех имеющихся теоретических сведений и информации; 

• планирование своих действий; 

• выбор самого эффективного решения из всех найденных путём срав-

нения, обсуждения и анализа. 

Следует отметить, что российские педагоги высшей школы уже не 

первый год деятельно применяют интерактивные методы обучения в выс-

ших учебных заведениях и отмечают их, несомненную важность и значи-

мость в деле подготовки квалифицированных кадров. 
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В статье раскрывается проблема использования компьютерных технологий для 

формирования и закрепления представлений о ЗОЖ у дошкольников, анализируются 

методы для сохранения и укрепления здоровья детей. 
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The article reveals the problems of using computer technologies to form and consolidate 

ideas about healthy lifestyle in preschoolers, reveals and analyzes methods for preserving and 

strengthening the health of preschoolers. 

Keywords: computer technologies, healthy lifestyle, preschool education, physical edu-
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Конец XX века и начало XXI характеризуется ростом смертности и 

заболеваемости населения на фоне высоких достижений медицины, со-

вершенства технических средств диагностики и лечения болезней. Соглас-

но заключению экспертов ВОЗ, если принять уровень здоровья человека за 

100 %, то состояние здоровья лишь на 10 % зависит от деятельности сис-

темы здравоохранения, на 20 % - от состояния окружающей среды на 20% 

- от наследственных факторов. Остальные 50% зависят от самого человека, 

от его образа жизни [1]. Отсюда становится понятно, насколько важно, на-

чиная с самого раннего возраста, воспитывать и прививать у детей пра-

вильное отношение к собственному здоровью, понимание того, что это са-

мая великая ценность для человека. 

Сохранение здоровья детей является одной из самых актуальных про-

блем нашего времени. Уровень детской заболеваемости из года в год рас-
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тет. В дошкольном образовании постоянно осуществляется поиск различ-

ных подходов к оздоровлению детей средствами физической культуры в 

новых интерпретациях. Одним из путей решения данной проблемы являет-

ся целенаправленное использование в процессе физического воспитания 

дошкольников различных физкультурно – оздоровительных методик и ин-

новационных технологий, адаптированных к возрастным особенностям де-

тей, в том числе  и информационно - коммуникационных технологий. Оте-

чественные и зарубежные исследования проблемы использования компью-

тера в дошкольных образовательных учреждениях убедительно доказыва-

ют не только возможность и целесообразность этого, но и особую роль 

компьютера в развитии интеллекта и личности ребенка в целом. 

Однако, значительные потенциальные возможности современных ин-

формационных технологий в системе физического воспитания детей до-

школьного возраста еще не нашли своего должного применения.  

Как отмечают исследователи, компьютерные технологии обладают 

рядом достоинств для формирования представлений о ЗОЖ у дошкольни-

ков: делают процесс физического воспитания более разнообразным, со-

временным, насыщенным; оказывают комплексное воздействие на разные 

каналы восприятия, на различные виды памяти, обеспечивают оперирова-

ние большими объемами информации; обеспечивают наглядность, красо-

ту, эстетику оформления физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

делают процесс физического воспитания более привлекательным для де-

тей, повышают интерес к здоровому образу жизни; занимаясь на компью-

тере (работая с клавиатурой и "мышкой"), ребенок вынужден совершать 

точные движения, развивая при этом тонкую моторику рук, что положи-

тельно влияет на развитие его головного мозга; компьютер помогает "за-

действовать" левое полушарие головного мозга, что способствует гармо-

ническому развитию обоих полушарий, а межполушарное взаимодействие 

служит основой осуществления высших психических функций. (С. Ново-

селова, И. Пашелите, С. Пейперт, Г. Петку, Б. Хантер и др.). 

Решить проблему здоровья, формирования здорового образа жизни у 

детей пытались философы (А. Смит, Дж. Локк, М. В. Ломоносов, К. Маркс 

и др.), психологи (Л. С. Выготский, В. М. Бехтерев и др.), медики  

(Н. М. Амосов, В. П. Казначеев, Ю. П. Лисицын, М. М. Буянов, Б. Н. Чу-

маков и др.), педагоги (Л. Г. Татарникова, В. В. Колбанов, В. К. Зайцев,  

С. В. Попов и др.). На современном этапе развития образования существу-

ет несколько концепций физического развития детей дошкольного возрас-

та. В основе той или иной программы лежит определенный взгляд авторов 
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на ребенка, на закономерности его развития, а, следовательно, и на созда-

ние условий, которые оберегают его самобытность, способствуют станов-

лению личности и раскрывают творческий потенциал каждого воспитан-

ника. Развитие двигательной активности детей должно протекать в форме 

их приобщения к физической культуре как естественной составляющей 

общечеловеческой культуры. 

Компьютерная обучающая программа «Крепыш», разработанная кан-

дидат педагогических наук, доцентом С. В. Гурьевым состоит из двух час-

тей. Первая часть программы представляет собой мультимедиа учебник, 

где в доходчивой для детей дошкольного возраста форме приводятся тес-

тирующие вопросы, а так же основы знаний по здоровому образу жизни. 

Вопросы и варианты ответов озвучиваются, поэтому дети, не умеющие чи-

тать, легко могут работать с программой. В качестве примера можно при-

вести один из вопросов, предлагаемых детям: «Для чего нужны волосы в 

носу?». И варианты ответов: «Они вообще не нужны», «Благодаря им из 

носа меньше течет при насморке», «Они задерживают грязь и пыль, чтобы 

те не попали в легкие».  

Вторая часть программы представляет собой игру, условием успешно-

го проведения которой служат знания, полученные детьми в первой части 

про-граммы. Занятия детей старшего дошкольного возраста с КОП «Кре-

пыш» проводятся по 30 минут (10-15 минут непосредственной работы с 

компьютером), с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований 

1-2 раза в неделю [2].  

Российский ученый-физиолог, кандидат биологических наук А. А. Сме-

танкин для сохранения и укрепления здоровья дошкольников предлагает ис-

пользовать компьютерный тренажер БОС «Дыхание». Биологическая Об-

ратная Связь (БОС) – это новый безлекарственный метод исправления на-

рушенных функций организма с использованием электронных приборов, 

регистрирующих и преобразующих информацию о состоянии органов и 

систем человека в доступные пониманию зрительные и слуховые сигналы.  

Основная задача метода БОС – обучение саморегуляции, а «обратная 

связь» облегчает процесс обучения физиологическому контролю. Приборы 

БОС помогают увидеть и услышать работу внутренних органов и систем 

организма через датчики, связанные с преобразователем биоэлектрических 

и биомеханических сигналов. Информация с датчиков передается на экран 

монитора и одновременно преобразуется в звуковые сигналы. Эти прибо-

ры делают доступной зрению и слуху ребенка информацию, в обычных 

условиях им не воспринимаемую. Освоив метод БОС, каждый может не-
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большим усилием воли регулировать работу организма так, чтобы улуч-

шать состояние своего здоровья. Навык оздоровления через некоторое 

время закрепляется и потом уже не требуется помощь компьютера [3]. 

Применение методики оздоровительной дыхательной гимнастики с 

использованием метода БОС позволяет: повышать неспецифическую рези-

стентность организма; оказывать общеукрепляющее воздействие на орга-

низм человека; повышать уровень концентрации внимания и успеваемо-

сти; нормализовать темпы биологического созревания и показатели физи-

ческого развития; проводить профилактику и коррекцию нарушений зву-

копроизношения; снизить заболеваемость. 

Исключительно важное значение имеет данный курс для оздорови-

тельной работы с воспитателями, так как в процессе коррекции дыхания 

улучшаются функции голосообразующего аппарата, снимается психологи-

ческое напряжение, уменьшается нагрузка на голосовые связки. 

Групповые и индивидуальные занятия проводятся два раза в неделю. 

Подготовительный этап включает три теоретических занятия. Дети полу-

чают в доступной форме знания о дыхательной системе человека, газооб-

мене, правильном дыхании, методе БОС, знакомятся с приборами, учатся 

прикреплять датчики, обучаются этапам работы с программой, учатся 

приемам расслабления, осваивают технику навыка диафрагмально-

релаксационного дыхания. Основной курс включает в себя подготовку к 

освоению диафрагмально-релаксационного типа дыхания во время сеанса 

БОС, и состоит из двух практических занятий. Каждое практическое заня-

тие имеет два периода: период работы (тренировки) и период отдыха. В 

периоды работы предъявляются звуковые и зрительные сигналы обратной 

связи, с помощью которых можно научиться  правильно, управлять своим 

дыханием и величиной ДАС. Зрительные сигналы обратной связи пред-

ставлены в игровых сюжетах («Столбик», «Закрась забор», «Раскрась кар-

тинку», «Окно», «Пчела»). Успешность результата зависит от правильно-

сти вдоха и выдоха.  

В периоды отдыха сигналы обратной связи не предъявляются, то есть 

предоставляется возможность отдохнуть, расслабиться, переключить свое 

внимание. Для этого показываются тематические слайды («Города мира», 

«Животные», «Рыбы», «Природные явления»), сопровождаемые приятной, 

спокойной музыкой. 

Время периода работы постепенно увеличивается от 2 до 4 минут. Пе-

риод отдыха от 1 до 2 минут. Общее время сеанса также увеличивается по-

степенно от 10 до 24 минут. 



 

78 

 

Курс оздоровительной дыхательной гимнастики по методу БОС со-

стоит из 12 практических занятий и из 3 теоретических. 

Таким образом, педагогическое воздействие КОП «Крепыш», БОС «Ды-

хание» и циклы познавательных занятий позволяют сформировать у детей 

представления о здоровом образе жизни. Дошкольники без особых усилий 

усваивают знания о строении организма и приобретают первоначальные на-

выки ОБЖ, если знания преподносятся в доступной и увлекательной форме. 

В заключении хочется отметить, что в условиях дошкольного учрежде-

ния возможно и целесообразно использования компьютерных технологий 

для привлечения интереса детей к физической культуре и здоровому образу 

жизни. Данные технологии позволяют делать совместную организованную 

деятельность педагога с детьми по – настоящему интересной и привлека-

тельной, яркой и эмоциональной для детей. Однако, каким бы положитель-

ным, огромным потенциалом не обладали компьютерные технологии, заме-

нить живое общения педагога с ребенком они не могут и не должны. 
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В данной статье авторы поднимают проблему использования различных методов 

обучения русскому языку и литературе, а именно речь пойдет о способах и приемах 

контроля полученных знаний.  
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In this article, the authors raise the problem of using various methods of teaching the 

Russian language and literature, namely, we will talk about ways and techniques of control-

ling the knowledge gained. 
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Контроль знаний учащихся в учебном процессе является важной со-

ставляющей современного урока по русскому языку и литературе. Кон-

троль направлен на получение информации, анализируя которую педагог 

вносит необходимые поправки в учебный процесс. Это может касаться из-

менения содержания, пересмотра подхода к выбору форм и методов педа-

гогической деятельности или принципиальной перестройки всей системы 

работы [2].  

На сегодняшний день существует множество методик, направленных 

на проверку полученных знаний школьниками. Сюда можно отнести мето-

ды как устного, так и письменного контроля.  

К методам устного контроля на уроках русского языка и литературы 

можно отнести беседу ученика с учителем, рассказы обучающихся, объяс-

нение материала домашнего задания, чтение и т.д. В основе методов уст-

ного контроля учащихся лежит монолог или вопросно-ответная форма[2].  

Методы письменного контроля включают в себя различного рода кон-

трольные работы (диктанты, изложения, сочинения, доклады, проекты и 

др.). В отличие от устного контроля, такой способ проверки знаний позво-

ляет намного глубже проверить усвоен ли материал, какие возникли «про-

белы» при его изучении. Здесь помимо теоретического материала, ученики 

должны показать и практические навыки, способность применять их для 

решения тех или иных задач и проблем. Кроме этого, формы письменного 

контроля позволяют не только в полной мере закрепить материал, но и раз-

вить речь учащихся, научить их составлять оригинальный, логичный текст.  

Описанные выше методы контроля являются традиционными, но есть 

и другие формы проверки знаний учащихся, позволяющие не только про-

контролировать процесс обучения, но и вызвать интерес к предмету.  



 

80 

 

Интересным и времясберегающим методом контроля знаний учащих-

ся является тестирование. Данный способ является неотъемлемой частью 

современного урока, ведь это не только эффективный способ проверки 

знаний, но и одновременная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 

литературе, где основная часть заданий представлена в виде тестов.  

Такой формат работы имеет как положительные, так и отрицатель-

ные моменты. К плюсам тестирования, кроме экономии времени, можно 

отнести: 

– технологичность;  

– беспристрастность оценивания; 

– тест можно легко видоизменить, добавить в него дополнительную 

информацию и вопросы;  

– тест может быть проведен и как контрольная работа по той или иной 

теме и др.  

К минусам тестирования стоит отнести:  

– исключение из процедуры контроля устного речевого компонента;  

– не позволяет проверить высокие уровни знаний; 

– возможен элемент «случайности». 

Еще одним методом контроля знаний может послужить «Толстые и 

тонкие вопросы» – это один из способов взаимопроверки учащихся по 

изученной теме. «Тонкий» вопрос предполагает однозначный ответ 

(«да», «нет»), а «толстый» вопрос более проблемный, при ответе на него 

необходим подробный, развернутый ответ, с поиском дополнительной 

информации.  

Данная техника на уроках представляется в виде таблицы, которую 

учащиеся заполняют и передают друг другу, чтобы в последствии полу-

чить ответы на вопросы.  

Метод позволяет не только оценить уровень развития детей, но и 

уметь добывать информацию, погружаться в нее, анализировать. Стоит 

отметить, что при работе с таким приемом развивается навык работы в ко-

манде: умение слушать не только себя, но и своего товарища, а также до-

казывать свое мнение и убеждения. Такой способ контроля может быть 

использован на разных этапах урока.  

Не менее интересным способом проверки знаний учащихся на уроках 

русского языка и литературы является прием «Верно – не верно», который 

может использоваться на разных этапах урока (может использоваться и на 

этапе актуализации знаний, и на этапе закрепления, и на этапе подведения 

итогов урока и др.).  
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Суть приема состоит в следующем: предлагается ряд вопросов (вер-

ных и не верных), школьникам нужно прочитать вопросы и определить, 

какие из них верные, а какие – нет. Если вопрос не верный, то стоит ска-

зать почему и предложить правильный вариант. 

Стоит отметить, что данный метод может иметь и различные формы 

проведения: учитель может зачитывать вопросы сам, а может предложить 

учащимся выполнить взаимопроверку.  

Таким образом, существует огромное количество методов и приемов 

контроля знаний учащихся, основными из которых являются формы уст-

ного и письменного контроля (диктанты, изложения, сочинения и др.), но 

есть и другие, позволяющие не только дать оценку полученным знаниям, 

умениям и навыкам, но и повысить интерес учащихся к предмету. 
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Статья посвящена современным тенденциям организации досуга на селе. В по-

следнее время благодаря программам поддержки молодых специалистов организацией 

свободного времени сельских жителей занимаются более молодые и перспективные 

специалисты с профильным образованием и актуальным набором компетенций. Одним 

из актуальных и в тоже время традиционных форм остается тематический вечер, на 

примере которого представлен анализ работы современного специалиста социально-

культурной сферы.  

Ключевые слова: досуг на селе, современный досуг, режиссер, новые компетенции 

режиссера. 
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The article is devoted to modern trends in leisure activities in rural areas. Recently, 

thanks to support programs for young professionals, more young and promising specialists 

with specialized education and an up-to-date set of competencies have been organizing free 

time for rural residents. One of the most relevant and at the same time traditional forms is the 

thematic evening, which is an example of the analysis of the work of a modern specialist in 

the socio-cultural sphere.  
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Социально-демографическая структура современного села является 

результатом воспроизводства целого ряда компонент жизнедеятельности 

поколений соответствующих новому социальному времени. Это проявля-

ется как в демографическом поведении, обеспечивающем замещение ухо-

дящих поколений, так и в социальных свойствах и взаимоотношениях ин-

дивидов: их социальном опыте, возобновлении знаний, условий жизни и 

труда , формировании семьи.  

Палитра  творческих тематических вечеров весьма разнообразна. Это яв-

ление многогранное. И, наконец, творческие вечера – всеобъемлющая форма 

массового действа, в нее включены: поэзия, музыка, театр, изобразительное 

искусство, хореография, кино, спецэффекты, спорт, нетрадиционные формы 

субкультуры и др. Практическое развитие данной формы в России активно 

влияет на интерес аудитории и к другим видам искусства и творчества. Одни 

из этих видов находятся в стадии формирования и утверждения, другие же, 

напротив, четко определившись по видовым параметрам, они распределены 

по жанровым разновидностям. Таким образом, творческие вечера определи-

лись в отдельный род искусства. У них своя специфика и в плане соотноше-

ния функций и задач, и в художественной образности [1, с. 7]. 

Творческий вечер как массовое мероприятие весьма обширен и в те-

матике, по формам. 

Проведение и процесс организации вечеров – дело творческое и от-

ветственное. Для активного и творческого человека всегда есть материал 

для размышления, присутствует актуальная тема для творчества. 

При организации творческого вечера, режиссёр обязан проявить мак-

симум изобретательности и воображения. Вечер обязан быть ярким и эмо-

циональным, чтобы тема была злободневна, важна и близка аудитории. 
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Организация досуга сельского населения, формирование сети и обес-

печение объемов услуг культуры находится в прямой зависимости от воз-

можностей бюджета района, города, населения, где сеть уже не рассматри-

вается в качестве обязательной. Закон оставляет местным органам власти 

право формирования «своей» культурной политики, численности и струк-

туры культурно-досуговых учреждений, без учета внятных ориентиров го-

сударственной культурной политики и особенностей функционирования 

клубов и домов культуры на селе. Это не дает никаких гарантий осуществ-

ления основных функций культурно-досуговых учреждений по возрожде-

нию сохранению культурного наследия, реализации творческих потребно-

стей и организации досуга населения [1, с. 17]. 

Сегодня, к сожалению, для сельского населения характерны однооб-

разие жизни, недостаточность информации, недоступность платных форм 

проведения досуга, что связано с удаленностью от города, отсутствие на 

селе коммерческих учреждений культуры. 

Наиболее важная черта вечера, отличающая его от концерта, театра-

лизованного представления включение в его сценарий деталей, фактов и 

материала местного, конкретного значения. Тот или иной вечер, подготов-

ленный для одной аудитории, очень трудно «оторвать» и «пересадить» в 

другие условия, в другую аудиторию без поправок и потерь. Каждый вечер 

интересен и оригинален именно в конкретных условиях. 

Каждый творческий вечер требует и продуманного применения раз-

нообразных приемов воплощения материала содержания. Это своего рода 

художественно-образный комментарий происходящему на сцене и звуча-

щему документальному материалу. 

Вечера различают по содержанию, структуре, методике проведения. 

Вечера порой классифицируются, исходя из трех основных признаков: со-

держательного; структурного; жанрового. 

Если исходить из содержательного признака, то вечера можно подраз-

делить на следующие виды: 

– вечер социально-значимого содержания,  

– вечер, посвященный юбилею школы, итогам какого-либо объедине-

ния, конференции и т. д., 

– вечер морально-этического содержания и значимости, 

– вечера литературные, музыкальные и т. д., где представлена опреде-

ленная информация, 

– спортивные, 

– развлекательные вечера. 
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Если же рассматривать вечера с точки зрения их структуры, то в зави-

симости от внутренней логики построения вечера педагоги-организаторы 

делят вечера еще и на следующие типы: 

– вечера тематической направленности 

– вечера информационной направленности 

– вечера отдыха, развлекательные [2, с. 23]. 

Первый тип вечеров характерен более яркой эмоциональной разно-

видностью, второй отличает логическая организация материала, а третий – 

живой, эмоциональный, конкретно-действенный характер. 

Вечера отдыха в школе чаще всего бывают игровыми, развлека-

тельными. 

Одно из существенных качеств любого вечера построение его по дра-

матургическим законам на основе сценария или сценарного плана. 

Сценарный план – это краткий перечень различных выступлений, 

концертных номеров и т. д., составляющих основную программу вечера, 

зафиксированный в определенной драматургической последовательности. 

Сценарий чаще всего состоит из отдельных эпизодов. Каждый эпи-

зод подчиняется единой теме, идее и сквозному приему, но и имеет свою 

законченную структуру внутри целого действия вечера. Каждый эпизод 

должен быть на своем месте с точки зрения драматургической структуры 

материала. 

• Экспозиция вечера – «экспонирует», предъявляет тему вечера, вво-

дит зрителей в предлагаемые обстоятельства действия. 

• Развитие действия – самый долгий отрезок действия по времени, ко-

торый может состоять из нескольких эпизодов, расположенных по нарас-

тающей. 

• Кульминация – момент наивысшего эмоционального напряжения в 

развитии действия. Это самый яркий эмоциональный эпизод или часть его. 

• Развязка – это разрешение конфликта 

• Финал – это окончательное прояснение всех ситуаций. 

В соответствии с вышеприведенной классификацией мы предлагаем 

повысить эффективность вечеров на селе с помощью методических реко-

мендаций по организации и проведению творческих вечеров [6, с. 63]. 

1. Систематизация творческих вечеров в соответствии с преобладаю-

щей аудиторией села.  

Для этого необходимо проанализировать состав конкретной сельской 

аудитории. Методом анкетирования и наблюдения. Также проанализиро-

вать активность разных социально-демографических групп. Выявить инте-
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ресы наиболее активных групп, а также причины отсутствия активности у 

остальных групп. 

2. Создание информационной базы тематических вечеров. Ежеквар-

тальное, ежегодное планирование в соответствии с памятными датами, ин-

тересами аудитории. 

3. Повышение квалификации специалистов учреждений культуры 

(систематическое обучение в рамках повышения квалификации. Участие в 

семинарах, вебинарах, тренингах). 

4. Повышение информационной активности. Размещение информации  

о проведении в социальных сетях, на информационных стендах, в учреж-

дениях образования. 

5. Размещение информации о проведении в формате пост-релизов в 

социальных сетях. На информационных порталах и местных СМИ. 

6. Возможность перевода мероприятий в дистанционный формат. 

Проведение онлайн-трансляций для маломобильных граждан. 

7. Мониторинг эффективности. Инструментарий: анкетирование, оп-

рос (в том числе на основе анализа отзывов и просмотров в социальных се-

тях, на интернет-ресурсах). 

Для того чтобы удержать в состоянии сопереживания зрителя, уда-

ленного от места действия на многие десятки, а иногда и сотни метров, не-

обходимы особые художественные приемы, доходчивые, зрелищные по 

своей сути. 

Используя комплексный подход в соединении сравнительно-описа-

тельного анализа с искусствоведческим художественно-стилистическим и 

историко-культурным анализом, в данном исследовании осуществлена по-

пытка комплексного исследования массовых зрелищ со времен возникно-

вения и до настоящего времени. 

В работе над творческим вечером режиссер должен иметь в своем ар-

сенале, как можно больше выразительных средств, дабы передавать участ-

нику свой замысел и идею, настроение. 
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Проектное обучение формирует востребованные работодателями профессиональ-

ные и личностные компетенции выпускников. Проблемой остается координация груп-

пы студентов разных профилей подготовки, выполняющих комплексную ВКР. Опыт 

показывает, что необходим дополнительный инструмент командообразования. Исполь-

зование бизнес-модели как инструмента управления проектом повышает самооргани-

зацию включенных в выполнение комплексной ВКР студентов. «Гибкие навыки» soft 

skills выпускников активизируются в ходе проектной деятельности, направляются на 

достижение результата. Результат проекта создается на основе того, что студенты уме-

ют находить общий язык, системно мыслить и решать проблемы, управлять эмоциями 

и задавать вопросы. Опыт участия в разработке бизнес-модели проекта по заказам 

партнеров университета предпринимательского типа повышает конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда.  

Ключевые слова: проектное обучение, творческий подход к формированию систе-

мы обучения. 
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Project-based training forms the professional and personal competencies of graduates 

that are in demand by employers. The problem remains the coordination of a group of stu-

dents of different training profiles who perform a complex WRC. Experience shows that an 
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additional team building tool is needed. Using the business model as a project management 

tool increases the self-organization of students involved in the implementation of a compre-

hensive WRC. "Flexible skills" soft skills of graduates are activated in the course of project 

activities, aimed at achieving results. The result of the project is created based on the fact that 

students are able to find a common language, think systematically and solve problems, man-

age emotions and ask questions. The experience of participating in the development of a busi-

ness model for a project commissioned by University partners of an entrepreneurial type in-

creases the competitiveness of graduates in the labor market. 

Keywords: project-based training, creative approach to the formation of the training system. 

 

Проектное обучение формирует востребованные работодателями про-

фессиональные и личностные компетенции выпускников, систему интел-

лектуальных и профессиональных знаний и умений студентов, воплощен-

ных в конечные конкурентоспособные потребительские продукты или услу-

ги, способствуют развитию творческой личности. Выпускная квалификаци-

онная работа (ВКР) может выполняться несколькими студентами совместно 

в форме комплексной ВКР, в том числе студентами разных профилей под-

готовки. Результатом комплексной ВКР может стать бизнес-план создания 

малого инновационного предприятия. Проблемой остаётся координация 

группы студентов разных профилей подготовки, выполняющих комплекс-

ную ВКР. Группе студентов необходимо стать командой единомышленни-

ков и «говорить на одном языке», понимать профессиональные подходы 

друг друга. Студенты оказываются в противоречивой жизненной ситуации, 

требующей проявления не только профессиональных компетенций, но на-

стойчивости, коммуникабельности, эмоциональной устойчивости, само-

стоятельности, умению брать и делегировать ответственность. 

В учебных заведениях сложилась технология работы над проектами 

[1]. В учебные планы университетов активно вводят образовательные кур-

сы, посвящённые предпринимательству, стартапам, технико-экономиче-

скому обоснованию и управлению проектами. Проектный метод обучения 

активно внедряется в большинство дисциплин. 

Вместе с тем, до выпускного курса студенты находятся преимущест-

венно в профессионально однородной среде, не достаточно зная проблем 

междисциплинарного характера. Так, студенты направления «конструиро-

вание изделий легкой промышленности» (профиль «конструирование 

швейных изделий») выбирают материалы, модели одежды и аксессуаров 

или разрабатывают новые модели, конструкции узлов и чертежи конструк-

ций деталей, изготавливают опытные образцы изделий или коллекции мо-

делей. Студенты направления «дизайн» проектируют дизайн интерьера, 
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средовых объектов и малых архитектурных форм, фирменный стиль, ди-

зайн иллюстраций и полиграфии, социальных сетей и др. Студенты эконо-

мики и менеджмента изучают управление проектами и оценку бизнеса, 

проводят маркетинговое исследование рынка, пишут бизнес-планы, обос-

новывают экспорт товаров и т.д.  

Опыт межкафедрального взаимодействия студентов, когда студенты 

по экономике и менеджменту изучали рынок спецодежды, а студенты по 

управлению персоналом предварительно провели изучение требований 

пользователей спецодежды с помощью анкеты [2] показал, что сложно ор-

ганизовать совместную работу студентов разных профилей подготовки. 

Поэтому при выполнении комплексной ВКР проблемой остаётся ко-

ординация группы студентов разных профилей подготовки. В работе над 

проектом группе студентов необходимо стать командой единомышленни-

ков и «говорить на одном языке», понимать профессиональные подходы 

друг друга. Опыт участия в руководстве части комплексной ВКР показы-

вает, что необходим дополнительный инструмент командообразования. 

Мы предлагаем использовать для формирования проектной команды 

разработку бизнес-модели Александра Остервальдера [3]. А. Остервальдер 

известен своими исследованиями в области построения бизнес-моделей и 

разработкой Business Model Canvas – системы анализа бизнес-моделей для 

предпринимателей. Разработка бизнес-модели проекта является менее тру-

доемкой и обычно предшествует разработке бизнес-плана проекта. Большое 

значение при разработке бизнес-модели проекта имеет разностороннее об-

суждение всего комплекса элементов в их взаимосвязи и взаимодействии. 

При возникновении проблем переработка бизнес-модели проходит быстрее. 

Этот инструмент проектного менеджмента позволит команде ком-

плексной ВКР обсудить основные элементы идеи в их взаимодействии 

друг с другом и обнаружить «узкие места» на ранних этапах работы. Кро-

ме графика выполнения ВКР будет полезным использовать график работы 

над проектом. 

Самым сложным действием предпринимателя при создании бизнеса 

остаётся выявление потребителей. На первом этапе обдумывания бизнеса 

строятся гипотезы о том, как продукт решает проблемы потенциальных 

клиентов. Предприниматель должен доказать, что в реальных условиях 

спроса и предложения на рынке продукт имеет конкурентные преимуще-

ства по сравнению с существующими. Описание покупателя и его пробле-

мы составляет главную задачу маркетинга. Целью этого этапа является 

выбор небольшого, но однородного сегмента, исходя из принципа Паретто, 
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что 20% покупателей обеспечивают 80% дохода. Умение команды сосре-

доточиться на сегменте рынка позволяет выявить свои конкурентные пре-

имущества и выстроить стратегию продаж. 

Девять элементов бизнес-модели объединяют в четыре блока задач: 

«Покупатель», «Ценностное предложение», «Инфраструктура» «Финансы». 

В блок «Покупатель» объединяют три элемента бизнес-модели: сегмент по-

требителей, отношения с клиентами, каналы распространения. На первом 

этапе «выявления потребителей» важно выбрать наиболее вероятных поку-

пателей, устойчивый сегмент своей доли рынка. Именно отношения с этими 

покупателями по решению их проблемы настраивают канал сбыта и опре-

деляют поток дохода (элемент из блока «Финансы»). Готовность покупателя 

заплатить за получаемое благо выстраивает бизнес процесс. Эта цепочка 

связей должна стать главной в действиях команды проекта, потому что про-

блема покупателя может быть решена несколькими способами, с которыми 

конкурирует предложение проекта. Предложение проекта должно доказать 

свою ценность для покупателя: какую проблему мы помогаем решить? ка-

кую потребность мы удовлетворяем? Ценности могут быть как качествен-

ными (дизайн, эргономичность конструкции, потребительский опыт, ста-

тус), так и количественными (цена, скорость обслуживания). На втором эта-

пе «верификации покупателей» (поиска ранних последователей) гипотеза о 

потребителе может оказаться неправильной и придётся возвращаться на 

первый этап. Поэтому блок «Покупатель» должен быть тщательно прорабо-

тан, все участники комплексной ВКР должны составить портрет покупателя 

и обсудить его со своих профессиональных позиций. 

Второй блок бизнес-модели «Ценностное предложение» требует тща-

тельной проработки и определения своей ниши на рынке. Предложение 

проекта должно быть показано в сравнении с другими, чтобы понимать 

достоинства и недостатки, которые будет сравнивать покупатель. Это во-

прос демонстрации уровня квалификации выпускника и наиболее понятен 

студентам. Вместе с тем, они смотрят с разных профессиональных точек 

зрения, и их согласование играет решающую роль. 

Третий блок бизнес-модели объединяет ключевые процессы и ключе-

вые ресурсы, включая ключевых партнёров, и связан с элементом шаблона 

«расходы». Профессиональная подготовка позволяет выпускникам уверен-

но справиться с задачей, но необходимо обсуждение и согласование под-

ходов. Здесь студенты учатся учитывать, что необходимые ресурсы могут 

оказаться недоступными или дорогостоящими, их надо оценивать, комби-

нировать, уметь привлекать и т.п. Необходимость кооперация с партнёра-
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ми вне команды проекта обратит их внимание на учёт интересов, сильных 

и слабых сторон переговорных позиций. 

Четвёртый блок бизнес-модели балансирует расходы и доходы. Студен-

ты должны быть готовы к многократным изменениям бюджета: предвари-

тельная оценка, предварительная смета, окончательная смета и т.д. В начале 

работы над проектом излишняя детализация мешает, важно сосредоточиться 

на основных ресурсах: наиболее дорогостоящих, редких, ограниченных. 

Ключевой партнер – это поставщик значимых ресурсов, продумываются его 

основная деятельность и мотивация создания партнёрских отношений.  

Полезно уже в начале выполнения комплексной ВКР подготовить 

презентацию бизнес-модели проекта, чтобы добиться точных формулиро-

вок концепции проекта. Эту презентацию следует определить первой кон-

трольной точкой командной работы и обсудить с преподавателями, чтобы 

получить первичную экспертизу идеи. Координатор проекта и научные ру-

ководители студентов смогут понять, сложилась ли команда единомыш-

ленников и имеют ли они план действий. Основное время выполнения ВКР 

отводится самостоятельной работе студента, необходимая самообразова-

тельная компетентность студента формируется в ходе профессионального 

обучения [4]. 

Вторым контрольной точкой командной работы является разработка 

структуры разбиения работ (СРР) проекта. Происходит формализация 

представления о конечном продукте проекта.  Что представляет из себя 

конечный продукт и на удовлетворение каких потребностей направлено 

использование продукции проекта? Из каких элементов состоит и как эти 

элементы работают в одной системе? На нижнем уровне декомпозиции 

изображаются пакеты работ, которые являются единицей измерения дея-

тельности по проекту, имеют сроки, стоимость, требования к качеству, за-

крепляются за определёнными лицами. На основе структуры разбиения 

работ команда проекта составляет календарь работы над проектом и мат-

рицу ответственности. Назначаются контрольные точки работы над проек-

том. Вторая презентация команды комплексной ВКР целесообразна после 

подготовки на основе структуры разбиения работ календарного графика 

работы над ВКР и матрицы ответственности работы над ВКР. 

Основанием для декомпозиции проекта могут служить структура про-

дукции (функциональная или элементная), структура процессов управле-

ния проектом, структура функций управления проектом, структура органи-

зации, структура жизненного цикла проекта. В большинстве случаев ис-

пользуются несколько оснований для структуризации.  
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В результате будет получено наглядное графическое и компактное тек-

стовое представление содержания проекта. В структуру разбиения работ 

включаются все работы, которые выполняют все участники проекта и заин-

тересованные лица. Рекомендуются [5] следующие правила построения де-

рева целей: 1) разделение элементов дерева работ имеет логические основа-

ния; 2) каждый элемент структуры представляет собой единичный осязае-

мый и проверяемый результат, а также представляет собой объединение 

всех связанные элементов непосредственно нижестоящего уровня и связан 

только с одним элементом непосредственно вышестоящего уровня; 3) низ-

ший уровень декомпозиции ясно показывает, каким образом результаты 

этого уровня могут быть получены (изготовлены, закуплены и т.д.);  

4) результаты, показанные в узлах СРР, должны быть уникальными, отлич-

ными от других результатов того же и других уровней; 5) каждый элемент 

СРР, представляющий работу, выполняемую внешним подрядчиком, дол-

жен точно соответствовать такому же элементу в дереве работ по проекту 

этого подрядчика; 6) все результаты проекта должны явно присутствовать в 

СРР; 7) СРР должна быть совместимой с организационной структурой 

управления и структурой счетов (регистров учётной системы) проекта. 

Использование бизнес-модели как инструмента управления проектом 

повышает самоорганизацию включенных в выполнение комплексной ВКР 

студентов. «Гибкие навыки» soft skills выпускников активизируются в ходе 

проектной деятельности, направляются на достижение результата. Резуль-

тат проекта создаётся на основе того, что студенты умеют находить общий 

язык, системно мыслить и решать проблемы, управлять эмоциями и зада-

вать вопросы. 

Заказчиками комплексных ВКР являются индустриальные партнёры 

университетов. Предприниматель привлекает студентов разных профилей и 

каждый выполняет свой пакет работы проекта во взаимодействии с осталь-

ными. Техническое задание проекта должно содержать требования заказчика 

по каждому аспекту проекта. В коммуникации с заказчиком проявлять навык 

собирать информацию и работать с ней - означает задавать точные вопросы, 

фиксировать информацию, представлять её в наглядном и понятном виде, а 

также уметь передать другим без искажений и упущений. Проблемное ин-

тервью с заказчиком является самым сложным этапом проектной деятельно-

сти, от которого зависит определение критериев успеха. Необходимо про-

должить исследования по проведению проблемного интервью студентами. 

Таким образом, в ходе выполнения комплексной выпускной квалифи-

кационной работы, студенты разных профилей подготовки обучаются 
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профессиональному взаимодействию. Гибкие навыки soft skills выпускни-

ков следует активировать наиболее современными методами управления 

проектами, освоенными студентами управленческих специальностей. В 

перспективе необходимо разработать алгоритм действий команды проекта 

в зависимости от комбинации участников комплексной выпускной квали-

фикационной работы. Тематика заказов от предпринимателей должна быть 

систематизирована. 
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Статья посвящена обобщению педагогического опыта по организации коллектив-

ной деятельности младших школьников в учебной и внеучебной деятельности, а также 

описанию значения, которое имеет такая деятельность в формировании социально зна-

чимых качеств личности ребенка, становлении коллектива, самоутверждении каждого 

учащегося, в формировании и развитии коммуникативных, организаторских, творческих 

способностей, лидерских качеств, в повышении учебной мотивации и усвоении учебного 

материала. 



 

93 

 

Ключевые слова: коллективная деятельность, младший школьник, коллективный 

способ обучения, групповая работа, коллективно-творческое дело. 

 

SIGNIFICANCE AND ORGANIZATION OF COLLECTIVE ACTIVITY  

OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

E. V. Tarasova, L. V. Krasnyuk, 

Branch of the Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki 

 

The article is devoted to generalization of pedagogical experience of organization of collec-

tive activities of Junior schoolchildren in the academic and extracurricular activities, as well as the 

description of the significance of such activities in the formation of socially significant qualities of 

the personality of the child, formation of the group, self-affirmation of each student in the for-

mation and development of communicative, organizational, creative abilities, leadership qualities, 

increase educational motivation and learning. 
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В национальном проекте «Образование», реализация которого запла-

нирована на 2019 – 2024 год, обозначены приоритетные задачи, одна из ко-

торых – воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Фундаментом для достижения поставленной правительством задачи 

становится системная работа школы по формированию субъектности 

младшего школьника посредством вовлечения в коллективную деятель-

ность учебного и воспитательного характера.  

Проблему организации коллективного способа обучения в своих тру-

дах раскрывал А. Г. Ривин. В. К. Дьяченко с академиком М. Н. Скаткиным 

такую форму организации работы уже в 70-е годы назвали работой учащих-

ся в парах сменного состава. З. А. Вихман называл метод Ривина, методом 

коллективного самообразования. У А. Г. Ривина было много учеников и по-

следователей – М. Д. Брейтерман, А. Г. Вишнепольская, А. С. Соколов и др. 

Большой интерес для нашей работы представляют труды А.С. Мака-

ренко, основоположника педагогики общей заботы, главным методом ко-

торой стал метод коллективно-творческого дела. Позже его работу про-

должил И.П. Иванов. Эти труды внесли значительный вклад развитие оте-

чественной педагогики, а именно в организацию воспитательной работы 

посредством вовлечения воспитанников в коллективную деятельность. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что во главу угла со-

временной педагогической мысли становится всестороннее гармоничное 

развитие личности, а также гуманизация педагогического процесса. Кол-

лективная деятельность как нельзя лучше подходит для достижения целей 

педагога по формированию социально-значимых качеств личности ребен-

ка, становлению коллектива, самоутверждению каждого учащегося и ком-

фортному существованию ребенка в школе. В коллективной деятельности 

каждый ученик может найти подходящую ему роль и за счет интеграции 

совместных действий реализоваться в коллективе и в деятельности. 

Коллективная деятельность предполагает координацию и интеграцию 

деятельности отдельных членов коллектива. Творческая коллективная дея-

тельность, конечно же, предполагает взаимовлияние педагога и учащихся, 

так же как учащихся друг на друга. Успешность коллективной деятельно-

сти во многом зависит от психологической групповой совместимости как 

одного из показателей зрелости межличностных отношений в коллективе. 

Будь то временный коллектив, сформированный для выполнения опреде-

ленной задачи или постоянный ученический коллектив, а также коллектив 

какого-либо объединения. [4] 

Невозможно переоценить значение коллективной деятельности млад-

ших школьников в формировании и развитии коммуникативных, организа-

торских, творческих способностей, лидерских качеств, в повышении учеб-

ной мотивации и усвоении учебного материала, а также на становление 

детского коллектива. 

Одной из важнейших задач педагога является задача формирования 

коллектива, поскольку именно он является средой обитания ребенка и иг-

рает ключевую роль в его воспитании. Существует мнение, что коллектив 

нивелирует личность, не дает возможность ей развиваться. Но нельзя от-

рицать тот факт, что общая деятельность учащихся или воспитанников и 

общее пространство их жизнедеятельности приводит к особой системе 

взаимоотношений, которые являются благодатной почвой для воспитания 

конкретного ребенка [3]. Поэтому здесь уместно говорить о воспитываю-

щей функции коллектива. А задача педагога посредством вовлечения 

младших школьников в коллективную деятельность формировать этот са-

мый коллектив. Отметим, что коллективная деятельность – самый эффек-

тивный инструмент для этого. 

Приобщение к общей совместной деятельности становится действен-

ным инструментом в руках педагога по корректировке и регулированию 

поведения ребенка. Здесь срабатывает механизм общественного мнения 
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коллектива. В основе общественного мнения детского воспитательного 

коллектива лежит общественный интерес к делам, успехам и неудачам 

коллектива, общественный интерес к личности, ее положению в обществе, 

ее радостям и огорчениям. Педагогическое воздействие, в коллективе и с 

помощью коллектива имеет целью достижение положительного результата 

в поведении, организации и деятельности детей. Параллельным же резуль-

татом всегда является позитивное нравственное изменение личности [3]. 

Одним из результатов участия младших школьников в коллективной 

деятельности будет формирование у детей лидерских качеств и организа-

торских способностей. Основываясь на анализе возрастных и психологи-

ческих особенностей младшего школьного возраста, мы сделали вывод, 

что данный возраст является оптимальным для формирования такого рода 

качеств и способностей. В коллективной деятельности разной направлен-

ности проявить себя могут лидеры разных ролей. Это могут быть деловой 

лидер, лидер-инициатор, лидер-умелец, лидер-эрудит и лидер-генератор 

идей.  Но и дети, не обладающие позицией лидера, смогут успешно приме-

рить на себя эту роль и, в перспективе, утвердится в детском коллективе. 

Использование групповой формы работы позволяет педагогу выйти за 

рамки стандартных методов обучения, заинтересовать ребенка, повысить 

его мотивацию к учебной деятельности. Данная форма работы стимулиру-

ет учеников к творческому поиску различных вариантов решения задачи, 

способствует расширению их словарного запаса, а также усовершенство-

вание знаний как в предметной, так и в сфере социального взаимодействия. 

В зависимости от педагогической задачи, которую ставит перед собой учи-

тель, также появляются определенные требования к формированию групп 

и организации групповой работы. 

Для достижения максимального педагогического эффекта коллектив-

ной деятельности младшего школьника работа по ее организации должна 

быть продуманной, целенаправленной и систематичной.  

Одной из форм коллективной деятельности является групповая рабо-

та. Групповая работа предваряется работой в парах. Учащиеся хорошо от-

носятся к формированию пар по жеребьевке или по желанию. Но следует 

учитывать, что слабым учащимся в качестве партнера для работы необхо-

димо подбирать терпеливого и доброжелательного ребенка, более сильным 

– можно чередовать учащихся с различной успеваемостью, не следует соз-

давать пары из обучающихся с низкой самоорганизацией. В паре учащиеся 

могут заниматься взаимопроверкой или постановкой учебной задачи друг 

для друга. 
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После этого можно переходить непосредственно к групповой работе. 

При работе в группе важно распределить роли. На начальном этапе зна-

комства с данной формы работы, роли определяет учитель, а в дальнейшем 

эти роли определяют сами учащиеся. Важно, чтобы каждый учащийся внес 

свой вклад в работу группы. 

Алгоритм групповой работы можно представить в виде схемы. 

 

Алгоритм обучения работе в 

парах

Постановка цели работы перед 

учащимися

Распределение ролей 

(рассказчик и слушатель)

Самостоятельная работа учащихся

Пересказ в парах

Самоанализ

(Что получилось? Когда было 

легко? Когда было трудно?)

Выступление перед классом 

1–2 пары учащихся по желанию

 
 

Рис. 1. Алгоритм групповой работы 

 

Следует также уделить внимание подбору материала для групповой 

работы. Материал должен быть не слишком простым, но и не чрезмерно 

сложным. Результатом неправильного подбора заданий может стать утрата 

интереса к работе и цель учителя не будет достигнута. Материал должен 

логически члениться на подзадания, быть проблемным, допускать различ-

ные точки зрения, не совпадение позиций.  

Когда работа в группах отработана в классе, можно давать детям бо-

лее сложные задания, предполагающие выполнение самостоятельно дома. 
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Здесь уместно вспомнить про проектную деятельность. В условиях выпол-

нения проекта можно проследить сработанность группы, умение самостоя-

тельно распределить роли, умение взаимодействовать и эффективно ре-

шать поставленную задачу. Помимо этого проектная работа позволяет 

проявиться всем типам лидеров, и педагог может применять полученную 

информацию в последующем. 

Коллективные виды деятельности целесообразно применять не только 

в учебной, но и во внеурочной, воспитательной работе.  

Структура каждого коллективного творческого дела определяется ше-

стью стадиями, представленными на рисунке 2. 

 

Структура 

коллективного творческого дела

Первая стадия –

предварительная работа коллектива

Вторая стадия –

коллективное планирование

Третья стадия –

коллективная подготовка КТД

Четвертая стадия –

проведение КТД

Пятая стадия –

коллективное подведение итогов 

КТД

Шестая стадия –

стадия ближайшего последствия  

КТД
 

 
Рис. 2. Алгоритм групповой работы 

 

Б. Т. Лихачев выделил следующие методы воспитательной коллек-

тивной деятельности: коллективная игра, коллективная перспектива, кол-

лективные единые требования, коллективное самообслуживание, коллек-

тивное соревнование, коллективное самоуправление. Все они имеют опре-

деляющее значение в формировании здорового детского коллектива и аде-

кватном его функционировании [1].  



 

98 

 

Эффективность коллективно-творческого дела в формировании дет-

ского коллектива, социально значимых качеств личности неоднократна 

была доказана сначала А. С.Макаренко, позже его преемником И. П. Ива-

новым и до сих пор применяется на практике педагогами. Коллективно-

творческие дела могут быть разнообразными по своей направленности и 

решать любые воспитательные задачи, поставленные учителем. 

Задача педагога – фиксировать и отслеживать роли и позиции, кото-

рые занимают дети в различных КТД. Стремиться к тому, чтобы не «экс-

плуатировались» явные способности (например, умение рисовать – пози-

ция оформителя); при его умелом руководстве ребенок меняет роли, при-

обретая тем самым новые способности и умения. Это позволяет соблюсти 

принцип личностной ориентации воспитания и обучения. А периодич-

ность и повторяемость КТД способствует приобретению положительных 

привычек, формированию характера, приобретению и развитию способ-

ностей [2]. 

Подводя итоги, могу с уверенностью сказать, что для достижения вы-

соких результатов в учебной и воспитательной деятельности, необходимо 

сделать коллективную деятельность младшего школьника приоритетной. 

Самостоятельность и осознанность в получении знаний при групповой ра-

боте способствует формированию зрелого отношения к обучению в целом. 

А это верный путь к повышению качества образования. 
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О. А. Таротенко, 
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Статья посвящена проблеме профессионального становления выпускника коллед-

жа. Раскрыта роль психолого-педагогического сопровождения в процессе профессио-

нального становления. Описана программа психолого-педагогического процесса. Разра-

ботанная нами программа способствует плодотворному, содержательному и полноцен-

ному образовательному процессу в учреждении, в котором она будет реализовываться; 

так как она решает очень важные задачи развития и формирования личности студента.  

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, профессиональное 

становление, учебно-воспитательный процесс, медицинский колледж. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT  

OF EDUCATIONAL PROCESS (USING EXAMPLE OF  

TARA BRANCH OF MEDICAL COLLEGE) 
 

O. A. Tarotenko, 

Omsk Humanitarian Academy, Omsk 

 

The article is devoted to the problem of professional formation of a college graduate. 

The role of psychological and pedagogical support in the process of professional formation is 

revealed. The program of psychological and pedagogical process is described. The pro-

gramme we have developed promotes a fruitful, meaningful and meaningful educational pro-

cess in the institution in which it will be implemented; since she solves very important tasks 

of developing and forming the student's personality. 

Keywords: psychological and pedagogical support, professional development, educa-

tional process, medical college. 

 

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», 

отмечается, что образование должно обеспечивать высокообразованных 

людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профес-

сиональному росту и социально-профессиональной мобильности в услови-

ях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий 

[4].  Поэтому в последние десятилетия в системе образования России скла-

дывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-
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воспитательном процессе на этапе профессионального становления - «пси-

холого-педагогическое сопровождение» [2]. 

Смысл психологического сопровождения заключается в том, чтобы не 

ограждать развивающегося человека от трудностей, не решать его пробле-

мы, а создавать условия для совершенствования им осознанного, ответст-

венного и самостоятельного выбора на его жизненном пути.  

Психологическое сопровождение в процессе профессионального разви-

тия осуществляется с целью формирования профессионального самосозна-

ния. Оно осуществляется  в рамках личностно ориентированных технологий 

для наиболее полной реализации профессионально-психологического потен-

циала, поддержания наивысшей продуктивности к проектированию альтер-

нативных сценариев профессионального роста, карьеры [3, с. 98]. Объектом 

сопровождения выступает учебно-воспитательный процесс (УВП), предме-

том деятельности является ситуация развития ребенка как система его отно-

шений с миром, с окружающими (взрослыми, сверстниками), с самим собой. 

Цель сопровождения – создать в образовательной среде условия для форми-

рования социально-профессиональной мобильности студентов. 

Исходя из вышеописанной цели, нами была разработана программа 

психологического сопровождения процесса формирования социально-

профессиональной мобильности студентов первого курса.  Апробация про-

граммы проходила на базе Тарского Филиала БОУ ОО «Медицинский кол-

ледж». Сроки реализации: 6 месяцев.  

Основные принципы реализации программ: 

• Гуманизации – через реализацию личностного подхода к организа-

ции профилактической работы; 

• Социального взаимодействия – расширение сферы общения обу-

чающихся, формирования навыков социальной адаптации; 

• Педагогической поддержки индивидуальности основан на субъект-

субъектных отношениях между обучающим и обучающимся, на признании 

индивидуальности студента, его выборе путей самоопределения; 

• Успешности – опора на психолого-педагогический климат колледжа 

и на собственные успехи; 

• Компетентностного подхода – понимание, что человек проявляет се-

бя и развивается в различной деятельности, которая формирует способ-

ность действовать в проблемных ситуациях. 

Методы реализации программы: тренинг, лекция, беседа, диагности-

ческие исследования, игра, практикум, диалог, тестирование, анкетирова-

ние, инсценировка, релаксация.  
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Структура программы: 

1. Первый этап «Диагностический».  

Цель: выявление уровня социальной адаптации и мотивации перво-

курсников медицинского колледжа.  

На первом диагностическом этапе идет  сбор общих сведений о по-

ступивших, проводятся комплексные диагностические исследования лич-

ности. Поэтому задачами данного этапа являются: 

– выявления возможных причин возникновения  проблем в процессе 

обучения; 

– выявление уровня социальной адаптации;   

– определение уровня мотивации; 

– изучение морально-психологического климата в группе; 

– определение степени готовности, первокурсников к учебной дея-

тельности на разных ее этапах; 

– мониторинг личностного и психического развития;  

–  выявление учащихся «группы риска», «группы внимания», «группы 

поддержки». 

Для достижения цели данного этапа проводятся такие методики ис-

следования: 

• Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Род-

жерса и Р. Даймонда»; 

• Тест «Смысложизненные ориентации (методика СЖО)»; 

• Методика Г.Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки»; 

• Методика «Самооценка психических состояний»  Айзенка; 

• Методика «Личностный опросник Г. Ю. Айзенка ( для взрослых ЕРQ )»; 

• Методика «Мотивация обучения в вузе». Т. И. Ильиной; 

• Методика «Конструктивность мотивации»; 

• Методика «Психометрический тест К. Э. Сишора»; 

• Методика «Опросник Томаса»; 

• Методика Л. Н. Лутошкина «Оценка психологического климата»; 

• Тест «Выход из трудных жизненных ситуаций»; 

• Анкета «Здоровый образ жизни; 

• Тест «Твое здоровье» [6, с. 99–150]. 

Диагностические исследования проводятся на классных часах или в 

специально отведенное время. 

2. Второй этап «Профилактический».   

Цель данного этапа: содействие полноценному психическому разви-

тию учащихся. 
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Для достижения цели нужно решить следующие задачи:  

профилактика актуальных социальных проблем (наркомании, алкого-

лизма, СПИДа, венерических заболеваний с привлечением специалистов) и 

пропоганда здорового образа жизни;  

– профилактика конфликтов;  

– профилактика отклонений в эмоциональной сфере; 

– профилактика девиантного поведения. 

На втором этапе после подробного анализа полученных сведений ди-

агностического этапа, постановки цели и задач совместно с педагогами и 

другими представителями службы сопровождения были разработаны раз-

личные мероприятия: 

• Классный час на тему: «Давайте познакомимся»; 

• Классный час на тему: «Пропаганда ЗОЖ»; 

• Классный час на тему: «Здоровое поколение – здоровая нация»; 

• Классный час на тему: «Экзамен – это не страшно»; 

• Классный час на тему: «Бритоголовая Россия»; 

• Конкурсная программа: «В здоровом теле – здоровый дух»; 

• Тематическая встреча: «Быть молодым – быть здоровым»; 

• Ситуативный практикум: «Умей общаться со всеми»; 

• Беседа – диалог: «Этнические нормы коллектива»; 

• Беседа на тему: «Мир взаимоотношений; 

• Ток – шоу: «Компромисс – показатель слабости или признак зрело-

сти личности?»; 

• Деловая игра: «Это надо знать»; 

• Беседа на тему: «Мир взаимоотношений - глазами подростков»; 

• Инсценировка на тему: «Учись управлять собой»; 

• Беседа на тему: «Познай себя»; 

• Устный журнал на тему: «Люди в белых халатах»; 

• Встречи с ведущими специалистами и выпускниками; 

• Конкурсы «Я и моя профессия», «Профессиональное мастерство» и т. д. 

3. Третий этап «Коррекционно-развивающий». 

На третьем этапе организовывается непосредственно коррекционная 

(развивающая) работа – систематическая работа психолога, социального педа-

гога с обучающимися, имеющими отклонения в психическом и личностном 

развитии, а также с обучающимися, отнесенными к категории «группы риска». 

Задачи данного этапа: 

– коррекция дезадаптации; 

– коррекция отклонений в психическом развитии; 
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– коррекция отклонений в личностном развитии; 

– снятие психического и физического дискомфорта; 

– развитие стрессоустойчивости; 

– развитие групповой сплоченности и создание благоприятного пси-

хологического климата в коллективе; 

– развитие навыков эффективного  межличностного взаимодействия. 

Чтобы реализовать поставленную цель и решить задачи, был разрабо-

тан план мероприятий: 

Групповые занятия: 

• «Снятие эмоционального напряжения»; 

• «Проектировочный рисунок»; 

• «Психогимнастика»; 

• «Управление собственным эмоциональным состоянием и поведением»; 

• «Повышение самооценки»; 

• «Адаптационный тренинг для студентов первых курсов, проживаю-

щих в общежитии»; 

• Тренинг на тему: «Социальная адаптация студентов»; 

• Коммуникативный тренинг на тему: «Восточный рынок»; 

• Тренинг: «Я – лидер» [1, с. 55]; 

• Тренинг «На сплочение и групповое взаимодействие»; 

• Игровая программа на тему: «Реклама»; 

• Игровая программа на тему: «Визитная карточка»; 

• Конкурсная программа: «Я и мой коллектив»; 

• «Коррекция дезадаптации»; 

Индивидуальные занятия: 

• «Снятие мышечного и эмоционального напряжения»; 

• «Навыки общения и уверенного поведения». 

4. Четвертый этап «Заключительный». 

Цель: проведение повторной диагностики на выявление уровня соци-

альной адаптации и мотивации первокурсников медицинского колледжа.  

Проводятся те же самые методики, что и при первичной диагностике. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Эффективность программы оценивается результативностью меро-

приятий по адаптации первокурсников к обучению в колледже, повыше-

нию их мотивации и сохранность контингента. Ожидается уменьшение 

симптомов дезадаптации, своевременное предупреждение возможных на-

рушений психологического здоровья, развитие психологической готовно-

сти к профессиональному обучению. 
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1.  Создание единой адаптационной среды. 

2. Включение всех первокурсников в целенаправленный управляемый 

процесс социально-психологической адаптации. 

3. Осознание первокурсниками трудностей связанных с первыми ме-

сяцами обучения, умение справляться с эмоциональными кризисами. 

4. Осознание правильности сделанного профессионального выбора, 

умение «вжиться» и полюбить выбранную профессию. 

5. Сохранность контингента. 

6. Снижение количества обучающихся «группы риска». 

После участия в занятиях у студентов повысилась эмоциональная 

комфортность, повысилась стрессоустойчивость, они перестали испыты-

вать психологический и физический дискомфорт. Студенты научились эф-

фективно решать проблемы, не уклоняясь от них; с достоинством выхо-

дить из трудных жизненных ситуаций; а так же правильно вести себя в 

конфликтной ситуации, сформировали навыки эффективного межличност-

ного взаимодействия, стали уверенными в себе.  

Во время проведения мероприятий студенты  развивали навыки рабо-

ты в команде, принятия решений, что помогло развитию групповой спло-

ченности и созданию благоприятного психологического климата в коллек-

тиве. Студенты научились снимать физическое и эмоциональное напряже-

ние, принимать себя и других, такими, какие они есть, оценивать свой об-

раз жизни, стали прилагать усилия по сохранению и улучшению своего 

здоровья и начали формирование своего индивидуального здорового жиз-

ненного стиля, что очень помогло им успешно адаптироваться в новых ус-

ловиях и легче перенести процесс подготовки и  сдачи экзаменов.  Перво-

курсники задумались о смысле жизни, научились ставить перед собой цели 

и успешно их реализовывать, контролировать свое поведение и успешно 

руководить процессом своей жизни. 

Разработанная нами программа способствует плодотворному, содер-

жательному и полноценному образовательному процессу в учреждении, в 

котором она будет реализовываться; так как она решает очень важные за-

дачи развития и формирования личности студента. Организованное соци-

ально психологическое сопровождение по формированию социально – 

психологической мобильности студентов, связанное с адаптацией и моти-

вацией повышает не только уровень адаптации и мотивации, но и способ-

ствует развитию и формированию личностных и психологических качеств 

у студентов первокурсников. Данная программа  формирует у студентов 

представления о структуре учебного процесса, о выбранной профессии. 
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Помогает менее болезненно вжиться в учебный процесс. Все это формиру-

ет профессионально важные качества и делает успешным процесс форми-

рования социальной мобильности, а это является одним из основных тре-

бований к личности и профессиональной деятельности специалиста в лю-

бой отрасли. Поэтому данная программа является не только эффективной, 

но и актуальной. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Ю. А. Терещенко, 

Филиал Омского государственного 

педагогического университета в г. Таре 

 

В статье представлена модель реализации взаимодействия различных сторон об-

разовательно-воспитательного процесса, центром которого является педагогический 

вуз. Описан опыт реализации на базе Филиала ОмГПУ в г. Таре учебно-методической 

лаборатории, объединяющей усилия педагогического состава вуза, учителей общеоб-

разовательных организаций и будущих педагогов. Выделены основные проблемы, на 

решение которых направлена деятельность лаборатории: методические, научно-

педагогические, информационно-цифровые, организационные. Обозначена последо-

вательность действия участников лаборатории при решении возникающих проблем .  

Ключевые слова: взаимодействие школы и вуза, педагогическая лаборатория, 

профессиональный стандарт. 
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COOPERATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION  

AND SCHOOL IN THE CONTEXT OF REQUIREMENTS  

OF THE PROFESSIONAL STANDARD IMPLEMENTING 

 

Yu. A. Tereshchenko, 

Branch of Omsk State Pedagogical University in Tara 

 

The article presents a model implementation of educational process different partici-

pants cooperation, the center of which is a pedagogical university. The implementation expe-

rience of an educational and methodological laboratory on the basis of OSPU, Branch in Tara 

is described. The laboratory unites efforts of the university teaching staff, educational organi-

zations teachers, and future teachers. The main issues that the laboratory is aimed at solving 

are highlighted: methodological, scientific and pedagogical, information-digital, organization-

al. The order of laboratory participants actions in solving emerging problems is indicated. 

Keywords: cooperation of higher education institution and school, pedagogical laboratory, 

professional standard. 

 

Современные вызовы общества предъявляют к образованию и всем 

его участникам новые требования, выполнение которых возможно лишь 

при полной реорганизации всей системы подготовки педагогических кад-

ров. Такая система должна быть ориентирована на быстрое и эффективное 

овладение теми технологиями реализации образовательного процесса, ко-

торые востребованы в текущий момент времени, а не освоены и апробиро-

ваны в других условиях, даже не смотря на то, что они доказали свою эф-

фективность. В этом аспекте ключевую роль играет непрерывное взаимо-

действие вуза и школы, основанное на общественном запросе и подкреп-

ленное соответствующей законодательной базой.  

На протяжении нескольких лет с момента вступления в силу части 7 

статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 2738ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [7] идет планомерная работа по сопря-

жению федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования [5] с профессиональным стандартом учителя [6]. Резуль-

татом этой работы должно стать овладение учителем фундаментальными 

основами профессиональной деятельности, позволяющими работать в ши-

роком диапазоне задач и условий (которые иногда невозможно предуга-

дать заранее и, соответственно, уместить в законодательные или рекомен-

дательные рамки), а также продолжать образование в течение всей жизни 

[4]. Подготовка будущего учителя включает постоянную связь бакалавра с 

той сферой профессиональной деятельности, в которой ему предстоит ра-
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ботать, так как социальные и экономические изменения (подобные стреми-

тельной смене способа оказания образовательных услуг в период локдау-

на) требуют от будущего педагога не только умения работать в сущест-

вующих условиях, но и быть готовым к требованиям рынка труда в буду-

щем. Этому должно способствовать сотрудничество, системность и откры-

тость каналов коммуникации по которым осуществляется партнерство 

высшей школы и средних общеобразовательных организаций [2]. Тради-

ционно основными направлениями партнерства школ и вузов выступает 

учебно-методическая работа и поддержка образовательных программ [3], 

преподавательская деятельность, участие профессорско-преподаватель-

ского состава вузов в процессе обучения школьников; проведение для учи-

телей школ мастер-классов по проблемам преподавания профильных дис-

циплин и профориентационная работа [1]. Все эти виды деятельности 

имеют «двухмерное» построение взаимодействия на моделях: преподава-

тель-студент, преподаватель-учитель, учитель-студент.  

С целью расширения возможностей всех участников взаимодействия 

на базе Филиала ОмГПУ в г. Таре создана учебно-методическая лаборато-

рия, объединяющая усилия педагогического состава вуза, учителей обще-

образовательных организаций, будущих педагогов (студентов и слушате-

лей программ профессиональной переподготовки) и органов управления 

образованием. Новизна реализации такой модели взаимодействия заклю-

чается в её нелинейном комплексном функционировании, обеспечиваю-

щим прямую и обратную связь всех компонентов системы, как во время 

решения возникающих задач, так и после реализации предложенных пу-

тей. Основная цель функционирования лаборатории – оказание помощи 

всем сторонам учебно-воспитательного процесса, решение проблем участ-

ников, самыми распространенными из которых являются следующие: 

1. Методические: поиск методов и технологий, отвечающих требова-

ниям системно-деятельностного подхода; разработка отдельных компо-

нентов урока (фонетическая разминка, речевая разминка, рефлексия и т.д.) 

для разных возрастных групп обучающихся; реализация методик воспита-

тельной и внеучебной деятельности по предмету. 

2. Научно-педагогические: изменение документации, сопровождаю-

щей деятельность учителя и ее освоение в процессе педагогической дея-

тельности (новая форма технологических карт, систематизация универ-

сальных учебных действий в соответствии с этапами урока); рассмотрение 

новых подходов к организации деятельности учителя и ученика на заняти-

ях иностранного языка. 
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3. Информационно-цифровые: знакомство с новыми информацион-

ными ресурсами для обучения иностранному языку и его самостоятельно-

му изучению.  

4. Организационные: проблема проведения непрерывной и дискрет-

ной практики студентов и магистрантов на базе образовательных органи-

заций, проблема сопровождения студентами научно-исследовательской 

деятельности школьников, проблемы взаимодействия всех участников об-

разовательного процесса. 

В качестве основных участников взаимодействия выступают предста-

вители комитета по образованию Тарского района, учителя и педагоги об-

разовательных организаций основного, среднего и высшего образования, 

студенты-бакалавры и магистранты педагогического вуза, слушатели кур-

сов профессиональной переподготовки. Одна из указанных сторон высту-

пают инициатором взаимодействия для решения одной из обозначенных 

проблем. В результате обсуждения решается, в какой форме будет осуще-

ствляться процесс рассмотрения и решения вопроса. Исходя из опыта ра-

боты, можно выделить следующие формы: научный или методический се-

минар; методико-практическая мастерская; вебинар развития цифровых 

компетенций; научно-практические консультации; информационная под-

держка участников взаимодействия посредством электронных ресурсов. 

Соблюдается следующая последовательность действий: любая из сторон 

предъявляет проблему, требующую решения – все участники лаборатории 

определяют формат проведения мероприятия – каждая из сторон выдвига-

ет спикера, имеющего свой взгляд на вопрос – происходит демонстрация и 

обсуждение предложенных решений – выбор оптимальных путей, адекват-

ных проблеме – реализация принятых решений на практике – обратная 

связь от участников мероприятия.  

В заключение следует отметить, что выход «за стены» учреждения, в 

котором возникает затруднение, возможность обсудить имеющиеся слож-

ности с коллегами, так же как и освоение передовых методик и техноло-

гий, реализующих основную идею современных образовательных стандар-

тов, является ключевой потребностью современного педагога. Это в рав-

ной мере касается и работающих учителей, и студентов, и педагогов сред-

них и высших учебных заведений. Поэтому особой ценностью в рамках 

реализации функционирующей лаборатории обладает демонстрация кон-

кретных методов работы, целых фрагментов уроков и дополнительных за-

нятий, разработанных технологических карт и программ по учебным 

предметам. Опытные учителя взаимодействия имеют возможность поде-
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литься накопленным опытом с молодыми, а студенты и преподаватели 

университета продемонстрировать инновационные методики, разработан-

ные в рамках курсов методики иностранного языка. Таким образом, педа-

гогический вуз является центром взаимодействия всех сторон учебно-

воспитательного процесса, обеспечивая комплексную нелинейную связь: 

школа – вуз – органы управления образованием. 
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Статья посвящена организации работы по развитию инженерно-технического 

творчества в условиях инновационного проекта. Проект сетевого комплекса инженер-

ных классов «Зияткер» направлен на привлечение внимания детей к техническому 

творчеству, новым технологиям, исследованиям в межпредметных / смежных областях, 

фокусируется на развитии умений и формировании навыков поколения молодых инно-

ваторов (креативность, умение видеть и решать проблемы, умение работать в команде, 

коммуникативные навыки). Инженерное мышление – самое естественное уже для ре-

бенка младшего школьного возраста. Именно в этом возрасте возникают первые пред-

ставления, как устроен мир, первые попытки познать его через созидание.  

Ключевые слова: инженерное мышление, техническое творчество, инновационный 

проект. 
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The article is devoted to the organization of work on developing  students' engineering 

and technical creativity skills in the terms of an innovative project. The project of the network 

complex of "Ziyatker" engineering grades is aimed to involve learners in technical creativity, 

new technologies, research in interdisciplinary/ related areas, focuses on the skills develop-

ment of a generation of young innovators (creativity, problem-solving, teamwork and com-

municative skills). Engineering thinking is the most natural thing for a child at the age of pri-

mary school. It was at this age that the first ideas of how the world works, the first attempts to 

cognize it through creation. 
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В настоящее время во всем мире испытывается большую потребность 

в специалистах технического профиля, технически грамотных и быстро и 

гибко реагирующих на изменения, происходящие в научно-техническом 

мире. Развитие технического мышления начинается и закрепляется в 

школьные годы, здесь же формируется желание учащихся школы выбрать 

своей будущей профессией – профессию инженера. Затем школьник по-

ступает высшее учебное заведение и, окончив его, предстает перед дверя-

ми предприятия специалистом – инженером. 

Ю. А. Конаржевский в своей книге «Система. Урок. Анализ» писал: 

«поставьте задачу на уроке в такие условия, чтобы они толкали, провоци-

ровали школьников на активное действие, создавали внутреннею мотива-

цию учения, причем не «ВЫ-нуждения», а «ПО-буждения» к решению ис-

следовательских задач…» [6]. 

Отметим, что сегодня нужны инженеры способные конструировать 

новые технологии, а не копировать то, что было. И основной принцип со-

временного инженера – это: «Не догонять, а опережать!» 

«Профессиональный успех человека зависит от того, что у него 

происходило в детском саду, а не от того, какой вуз он закончил. Нали-

чие проектной творческой деятельности, создание условий для детских 

проб, отсутствие авторитарного давления и выявление способностей – 

всё это должно быть базой дошкольного учреждения», – отмечает  

А. Адамский [1]. 

Инженерное мышление – самое естественное уже для ребенка млад-

шего школьного возраста. Именно в этом возрасте возникают первые 

представления, как устроен мир, первые попытки познать его через сози-

дание. Дошкольники постоянно заняты созданием чего-то нового, иссле-

дованием, изучением, экспериментированием. И в процессе образования 

они получают знания. Когда дети возводят башни из кубиков, они изучают 

основы строительства и понятие «стабильности». Рисуя – палитру цветов. 

Занимаясь лепкой или оригами – постигают азы пространственного моде-

лирования [7]. Но, что самое главное, они учатся нестандартно мыслить. 

Они начинают понимать, что такое творческий процесс. Что значит начать 

с идеи и превратить ее в настоящий проект с конечным результатом. 

Тема опытно-экспериментальной работы ОСШЛМФИ: «Развитие ин-

женерного мышления – основа повышения качества образования». 

Миссия – вовлечение учащихся  в мир технического творчества и со-

временных технологий посредством организации массовых научно-

технических и творческих мероприятий 
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Цель — популяризация технического творчества и инновационной 

деятельности среди учащихся школы, профориентация и освоение учащи-

мися современных и будущих профессиональных компетенций.  

Задачи: 

1. Способствовать развитию интереса у учащихся к технике, конст-

руированию, программированию, высоким технологиям, развитию  

конструкторских, инженерных и вычислительных навыков; 

2. Вовлечь учащихся в раннюю профориентацию на технические и 

инженерно-технические профессии и специальности; 

3. Информационная поддержка перспективных разработок и творче-

ских достижений учащихся в технической сфере. 

В 2013 г на базе ОСШЛМФИ в рамках программы государственной 

программы развития IT - индустрии был открыт первый IT-класс в Вос-

точно-Казахстанской области. 

Решением очередной V сессии Восточно-Казахстанского областного 

Маслихата за № 5\51-VI от 14 июля 2016 года на базе КГУ «Областная 

специализированная школа-лицей для детей, одаренных в области матема-

тики, физики, информатики»  создана экспериментально-инновационной 

площадка для трансфера инноваций, апробации и внедрения научно-

методических разработок в педагогическую практику, реализации иннова-

ционных проектов в области вариативного образования. Определены уча-

стники сетевого комплекса «Зияткер» [8].   

Цель сетевого взаимодействия - создание действенного механизма 

внедрения ведущих идей о современном образовании, соответствующего 

запросам инновационной экономики.  

Проект «Зияткер» направлен на привлечение внимания детей к техни-

ческому творчеству, новым технологиям, исследованиям в межпредметных 

/ смежных областях, фокусируется на развитии умений и формировании 

навыков поколения молодых инноваторов (креативность, умение видеть и 

решать проблемы, умение работать в команде, коммуникативные навыки). 

С 1 сентября 2016 года в 19 школа ВКО в рамках «Дарынды мектеп» 

открыты инженерные классы «Зияткер, которые внедряют опыт работы 

ОСШЛМФИ. 

Среди потенциальных участников Проекта можно выделить  следую-

щие категории: 

1) дошкольники, младшие школьники - Инженеры-малыши (0 класс, 

1-2 класс). 
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Приоритет для этой группы: развитие интеллектуальных качеств и 

креативности в игровой деятельности, создание предметной игровой среды 

для развития познавательного интереса. 

2) младшие школьники – Инженеры-естествоиспытатели (3-4 класс). 

Приоритет для этой группы: ориентирование на школьные, внешколь-

ные и на «семейные» формы досуга в научно-технической области. Млад-

шие школьники осваивают умение учиться, именно у них первостепенным 

является формирование мотивации к дальнейшему обучению. 

3) школьники средних классов - инженеры естествоиспытатели  

(5-8 классы). 

Приоритет для этой группы: обеспечение активного участия во внешко-

льных занятиях, выставочных мероприятиях  и в мероприятиях соревнова-

тельного характера в сфере научно-технического творчества. Подростки учат-

ся общаться, выражать себя, совершать поступки и осознавать их последствия, 

пробовать себя не только в учебной, но и в других видах деятельности. 

4) старшеклассники – Мастер-инженеры (9-11 класс). 

Приоритет для этой группы: профессиональная ориентация, следует 

принять во внимание, что для них характерен интерес к определенным об-

ластям знаний. Старшие школьники, выбирая профиль обучения, получив 

возможность освоить программы профессиональной подготовки, находят 

себя в сфере будущей профессиональной деятельности,  им должна быть 

предоставлена возможность осознанно выбирать свое будущее, связывая 

его с будущим страны. 

Предусмотрена преемственность между предшколой, начальной, 

средней и старшей школой. Например, в классах предшкольгной подготов-

ки ведётся курс «Леготворчество», в начальном звене ведётся курс «Лего-

конструирование», в среднем звене  курс «Робототехника» и в старшем 

звене  курс «Программирование микроконтроллеров». В начальном звене 

учащиеся используя конструкторы Lego, Lego WeDo и др.  конструируют 

модели по предложенной схеме или работая в группе создают и презенту-

ют творческие проекты на заданную тему. В среднем звене используются  

наборы  Lego Mindstorms EV3, школьники не только конструируют  по ин-

струкции, но и создают собственные модели программируемых роботов. 

Старшеклассники учатся програм¬миро¬вать надёжные устройства на 

микроконтроллерах на языке C и С++.  

В рамках курсов текущие учебные достижения обучающихся не оце-

ниваются, также не проводятся экзамены. В целях содействия обучению 

используется формативное оценивание по таксономии Блума. 
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Реализация проекта в рамках «Дарынды мектеп» проходит в тесном 

сотрудничестве с Региональным центром «Шығыс» и ВК РНПЦ «Дарын». 

Для школ сетевого комплекса школ «Зияткер» ежегодно проводятся сле-

дующие мероприятия: 

1. Организационная работа:  

• составление пошагового плана работы на год; 

• подготовка педагогов; 

• планирование деятельности по формированию инженерного мышле-

ния обучающихся по направлениям: инженеры-малыши, инженеры-

естествоиспытатели, инженеры-экспериментаторы, мастер-инженер (вне-

дрение УМК, инновационных методик обучения и воспитания, форм, ме-

тодов, технологий, оценка эффективности); 

• отчёт о деятельности работы школ сетевого комплекса «Зияткер» за 

уч.год. 

2. Практическая работа:  

• проведение консультаций, семинаров, мастер-классов, научно-прак-

тических конференций опорной педагогами ОСШЛМФИ для щкол сетево-

го комплекса инженерных классов «Зияткер»; 

• участие в подготовке и проведении инженерно-технической олим-

пиады «Тілашар» для младших школьников. 

Сетевой комплекс школ «Зияткер»  предназначен для решения важ-

нейшего блока задач, связанных с воспитанием нового ориентированного 

на инновационные решения и практические результаты поколения уча-

щихся; созданием и распространением эффективных моделей, образова-

тельных технологий и форм общественно-государственного взаимодейст-

вия в области научно-технического творчества; подготовкой инженерно-

педагогических кадров в сфере научно-технического творчества молодежи 

и создание условий для их привлечения и закрепления; формированием 

целостной системы поддержки творческой активности детей и молодежи в 

естественнонаучном и научно-техническом направлениях. 
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Комсомольский-на-Амуре государственный университет,  

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

В статье проводится подход к организации образовательного процесса с использо-

ванием виртуализации лабораторий, что позволяет усилить практическую подготовку 

обучающихся и существенно упростить участие в образовательных отношениях лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Предлагаемый в работе метод позволяет 

имитировать реальную лабораторную среду и происходящие в ней процессы за счет ис-

пользования современных информационно-коммуникационных технологий. Данный 

подход реализует ранее недоступные образовательные механизмы. 

Ключевые слова: образовательные технологии, лабораторная среда, дистанцион-

ные технологии, виртуальная лаборатория. 

 

USE OF VIRTUAL LABORATORIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

WITH GESTURE CONTROL TECHNOLOGY 
 

I. A. Treshchev, A. S. Vatolina, 

Komsomolsk-on-Amur State University, Komsomolsk-on-Amur 
 

The article provides an approach to organizing the educational process using laboratory vir-

tualization, which makes it possible to significantly simplify the participation of persons with dis-

abilities in educational relations. The proposed method allows simulating a real laboratory envi-

ronment and processes occurring in it. Through the use of modern information and communica-

tion technologies. This approach implements previously inaccessible educational mechanisms. 
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Введение. В условиях действия профессиональных стандартов боль-

шое внимание при подготовке обучающихся уделяется практическим на-

выкам и умениям, на развитие которых направлены проводимые занятия в 

образовательных организациях в форме лабораторных работ [2]. Совре-

менная образовательная среда существует в неразрывной связи с информа-

ционно-коммуникационными технологиями и ее сложно представить без 

использования сетей передачи данных. 

Существующие подходы к виртуализации лабораторий опираются на 

использование эмуляторов аппаратуры, либо специального программного 

обеспечения управление которыми проводится с применением традицион-

ных манипуляторов (клавиатура, мышь) [1]. Некоторые работы  связаны с 

применением технологий виртуальной и дополнительной реальности, где 

участник образовательных отношений испытывает «погружение» в среду с 

использованием специализированных очков и шлемов реальности. 

Новизна технологии виртуальных лабораторий аргументирована исполь-

зованием современных средств компьютерного моделирования и активным 

внедрением информационных технологий в сферу образования как механизма 

интенсификации обучения и модернизации существующих подходов [5]. 

Предлагаемая технология обучения обеспечивает функционирование доступ-

ной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет отсутст-

вия необходимости посещения лабораторий и учебных аудиторий. Дополни-

тельно появляется возможность, при виртуализации дорогостоящего оборудо-

вания, использовать его совместно обучающимися территориально удаленны-

ми от реальных установок и обеспечении инклюзивного образования. Факти-

чески, виртуальные лаборатории привлекательны для произвольной стратегии, 

ориентированной на обучение практическим навыкам вне зависимости от об-

разовательной среды организации и реализации требований Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [4]. 

В качестве оборудования предлагается использовать Microsoft Xbox 

ONE S, с использованием которого возможно реализовать механизм управ-

ления жестами. Существуют современные технологии Intel RealSense и 

GestureWorks Fusion, которые позволяют в более упрощенной форме ис-

пользовать механизм многорежимного ввода. 

Заключение. Сфера применения виртуальных лабораторий постоянно 

расширяется. Внедрение виртуальных лабораторий не ограничивается ВУ-
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Зом. В качестве причин необходимости их использования в учебном процессе 

выступают: удаленный доступ для дистанционного и смешанного образова-

ния, низкая стоимость, надежность, безопасность. Виртуальные лаборатории 

могут быть внедрены в школы и другие образовательные организации, при 

проведении занятий, например, по «Физике», «Химии» и «Биологии» [3]. 

К несомненным достоинствам использования механизмов виртуализа-

ции и новых технологий управления стоит отнести: быстрая замена вы-

шедшего из строя оборудования; уменьшение затрат на приобретение ре-

альных установок. В виртуальной лаборатории обучающиеся получают 

ощущения реальности происходящего и могут повторить любой неудав-

шийся эксперимент абсолютно безопасно и без дополнительных затрат или 

углубить практические навыки; Подобные лаборатории несомненно усили-

вают вовлечение обучающихся в образовательный процесс. 
 

Библиографический список 
 

1. Белов М. А. Принципы проектирования виртуальной компьютерной лаборатории 

на основе технологии облачных вычислений [текст] / М. А. Белов, О. Е. Антипов // Сбор-

ник трудов международной конференции «Современные проблемы и пути их решения в 

науке, транспорте, производстве и образовании – 2010». – Одесса : УКРНИИМФ, 2010. 

2. Норенков И. П. Информационные технологии в образовании [текст] / И. П. Но-

ренков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 352 с. 

3. Трухин А. В. Виды виртуальных компьютерных лабораторий [текст] / А. В. Тру-

хин // Информационные технологии в высшем образовании. – 2005. – С. 58–67. 

4. Трухин А. В. Об использовании виртуальных лабораторий в образовании 

[текст] / А. В. Трухин // Открытое и дистанционное образование. – 2002. – № 4 (8).  

5. Шапиро Д. И. Виртуальная реальность и проблемы нейрокомпьютинга [текст] / 

Д. И. Шапиро. – М. : РФК «Имидж-Лаб», 2008. – 454 c.  

 

 

УДК 371.21+378.1 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

И. А. Трещев, А. С. Ватолина, 

Комсомольский-на-Амуре государственный университет,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Рассмотрена форма интерактивного обучения, которая может быть использована 

в образовательном процессе вуза. Электронное обучение, реализуемое образователь-



 

118 

 

ными организациями, включает в себя не только учебно-методические комплексы по 

дисциплинам или модулям, но и программное обеспечение, направленное на овладение 

профессиональными компетенциями. Практика показала, что такие формы обучения 

учат быть активными и развивают самостоятельность. Создание тренажеров позволяет 

работать с оборудованием и программно-аппаратным обеспечением, соответствующим 

лабораторным работам, также позволяет ознакомиться с компьютерной моделью для 

овладения навыками и умениями в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: интерактивные формы обучения, электронное обучение, тре-

нинг, образовательный процесс, лабораторные работы. 
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The article considers a form of interactive learning that can be used in the educational pro-

cess of a University. E-learning implemented by educational organizations includes educational 

and methodological complexes for disciplines or modules, but also software aimed at mastering 

professional competencies. Practice has shown that interactive forms of learning teach you to be 

active and develop independence. Creating simulators allows you to work with equipment and 

software and hardware that correspond to laboratory work, as well as allows you to get acquainted 

with a computer model for mastering skills and abilities in professional activities. 

Keywords: interactive forms of learning, e-learning, training, educational process, la-

boratory work. 

 

Введение. Совместная деятельность студентов и преподавателей в 

процессе освоения учебного материала служит источником получения 

учебных знаний и передачи опыта. Преподаватель не дает готовых знаний, 

а направляет учащихся на самостоятельный поиск решений. Он только ор-

ганизовывает и корректирует образовательный процесс, готовит задания и 

вопросы для проведения занятий, контролирует порядок и время образова-

тельного процесса [5]. 

Результатом образования должна стать не только система знаний, 

умений и навыков, а набор современных и востребованных компетенций 

со стороны работодателей. 

Одной из особенностей интерактивных занятий является то, что они 

вызывают у студентов интерес, повышают мотивацию, способствуют ус-

воению учебного материала [2]. 

Такие формы обучения включают деловые и ролевые игры, дискуссии, 

мозговые штурмы, круглые столы, задания, тренинги, проекты, лекции и др. 
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Одна из интерактивных форм обучения - тренинги. Образовательная 

деятельность направлена на самостоятельную работу студентов и решение 

заданной или выбранной задачи с интеграцией знаний и умений из различ-

ных областей. Особое значение для студентов при тренинговом подходе 

имеет процесс достижения результата и сам результат [3]. Для тренингов 

характерна самостоятельная активность студентов, а задача студента - ос-

воение материала. 

Этот педагогический процесс требует от преподавателя расширения 

знаний в области различных наук, а так же творческого подхода к учебно-

му процессу и повышения уровня педагогического мышления. Важнейши-

ми качествами и навыками преподавателя, работающего в интерактивном 

режиме, являются умение организовывать учебное пространство и созда-

вать специальные ситуации. 

Предлагаемый подход позволяет создать модель выполнения лабора-

торных работ без использования реального оборудования. В задачи препо-

давателя входит развитие мышления и профессиональных способностей 

студентов, умение решать задачи разного уровня, делать самостоятельные 

выводы. Поэтому лабораторные занятия, должны соответствовать реаль-

ному учебному процессу. Компьютерный тренажер включает в себя ком-

плекс программно-аппаратных средств, позволяющих осуществлять учеб-

ный процесс без непосредственного взаимодействия человека с реальной 

лабораторной установкой. Аппаратные возможности тренажера представ-

ляют собой современный персональный компьютер, оснащенный высоко-

качественными устройствами ввода-вывода. 

Специализированное программное обеспечения для организации тре-

нингов должно позволять организовывать тренинги, так еще и поддержи-

вать интеграцию в образовательном процессе. 

Студент взаимодействует с оболочкой программы через диалоговые 

окна, которые образуют графический пользовательский интерфейс. Ис-

пользуя стандартные элементы управления (кнопки, флажки, переключа-

тели, текстовые поля и т. д.), студент задает параметры, открывает / скачи-

вает файлы, подтверждает действия программы. 

При формировании тренинга необходима сопроводительная информа-

ция методического или справочного характера, что позволит пользователю 

более полно изучить суть работы, а также освоить управление тренажером. 

Для разработки тренинга преподавателю необходимо подготовить 

изображения, которые будут вставлены в тренинг; соответствующие ком-

ментарии для выполнения работ; выбрать область на изображении, которая 
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будет отвечать за интерактивный процесс взаимодействия с пользовате-

лем; выбрать событие сигнализирующее о продолжении выполнения или 

же об ошибке, на этом составление тренинга заканчивается. 

Студент же в свою очередь, запускает тренинг, знакомиться с рабочей 

областью, изучает комментарии для выполнения поставленной задачи. Ра-

ботает самостоятельно в рабочей области (щелкает левой кнопкой мыши, 

нажимает на клавиши клавиатуры или же вводит текст). Обязательное ус-

ловие – отсутствие возможности допустить ошибки, что может негативно 

сказаться на состоянии студента и демотивировать его от дальнейшего вы-

полнения работы. 

Пример оболочки-окна реализованного интерфейса. 
 

 
 

Рис. 1. Рабочая область 

 

В процессе обучения студент проходит основные этапы деятельности: 

первоначальное знакомство; осмысление, закрепление, контроль знаний; 

формирование профессиональных умений. 
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Не каждое учебное учреждение может позволить себе закупить доро-

гостоящее оборудование, которое к тому же требует затраты при обслужи-

вании, а главное, замены при его поломке. 

Загромождение интерфейса большим количеством окон, форм и эле-

ментов управления отвлекает студента от процесса обучения, и большая 

часть времени тратится на обучение в работе с программным интерфейсом. 

Переход от системного интерфейса к интуитивно понятному является пре-

имуществом программных продуктов.  

Среди положительных особенностей предлагаемого подхода следует 

выделить: 

– возможность наблюдать процессы, которые трудно различить в ре-

альных условиях; 

– безопасность использования лабораторий; 

– можно работать в своем ритме и ошибаться; 

– специализированное программное обеспечение для организации 

тренингов включает большое число заданий, которые нельзя решить про-

сто следуя инструкции или перебором. Ошибки, неизбежно допускаемые 

учащимися в ходе решения таких заданий, это полезный опыт и материал 

для обсуждения; 

– чтобы провести лабораторную работу достаточно несколько кликов 

мышкой. 

Заключение. Разработка тренажера представляет интерактивное обу-

чение и направлена на повышение обучения студентов инженерно-

технических специальностей. Подводя итог вышесказанному, обучение 

представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий орга-

низовать лабораторные и практические занятия без реального оборудования 

и непосредственного контакта с ним [1]. Интерактивные формы обучения 

позволяют студентам проявить свою активность, раскрыть свой потенциал и 

продемонстрировать умение самостоятельно работать, умение применять 

свои знания, демонстрировать свои результаты, что способствует становле-

нию студента как конкурентоспособного специалиста в своей области [4]. 
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Интерес к структуре семьи и ее влиянию на психическое здоровье де-

тей усилился в 1960-х и 1970-х годах, когда резко возросло количество раз-

водов и семей с одним родителем. Основное внимание было уделено разлу-

ке и разводам, и их влиянию на благополучие детей. С годами в структуре 

семьи произошли изменения, отраженные в увеличении доли детей, живу-

щих в неполных семьях, которая изменилась с 12% в 1960 году до 28 % в 

2003 году. Эти исследования также позволили документально подтвердить 

некоторые долгосрочные последствия стресса в результате разлуки с деть-

ми. По данным Центров по контролю за заболеваниями за 2001–2007 годы, 

около половины детей живут со своими биологическими родителями.  

Изучая литературу, становится ясно, что единоличное отцовство стано-

вится явным фактором риска проблем с психическим здоровьем как для де-

тей, так и для взрослых, что приводит к еще большему психологическому 

стрессу и депрессии, а также ставит женщин в социально-экономическое 

невыгодное положение, что еще больше увеличивает уровень стресса  

[1, с. 118]. Несколько исследований также документально подтвердили 

связь между разлукой и депрессивными расстройствами, которая, скорее 

всего, является результатом как социальных, так и экономических причин.  

За прошедшие годы сложилось общее мнение о том, что неполные се-

мьи находятся в более неблагоприятном положении по сравнению с более 

традиционными домами. Факторы, связанные с худшим исходом в непол-

ных семьях, могут быть более сложными, чем очевидно. Также предпола-

гается, что неполные семьи менее устойчивы к стрессу. Материнство-

одиночка создает дополнительные экономические проблемы, усугубляя 

уровень стресса, возможно, вызывая больше трудностей в отношениях ме-

жду родителями и детьми. Распространенность бедности в неполных семь-

ях оценивается в 50% по сравнению с примерно 5% в неполных семьях с 

двумя родителями. Этот экономический недостаток может в дальнейшем 

привести к более высокому уровню эмоциональных и поведенческих про-

блем у детей. Факторы, которые увеличивают вероятность того, что дети 

будут проявлять беспокойство с течением времени, включают супруже-

ский конфликт, воспитание в бедности, подростковое и неполное роди-

тельство, родительскую депрессию и враждебное / гневное воспитание. 

Дисфункциональные семейные фоны и социально-экономические невзго-

ды также были связаны с самоубийствами среди молодых людей. Неблаго-

приятные условия в детстве, включая развод и плохое воспитание, по-

видимому, вызывают как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы, 

различные детские расстройства и, как следствие, депрессию во взрослом 
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возрасте. Было обнаружено, что матери-одиночки в два раза чаще проис-

ходят из семей, у родителей которых были проблемы с психическим здо-

ровьем. Исследования также показали, что у одиноких матерей трехкрат-

ный риск депрессии и употребления психоактивных веществ по сравнению 

с замужними матерями. Дети из неполной семьи более чем в два раза чаще 

сообщали о проблемах интернализации и более чем в три раза чаще сооб-

щали о проблемах экстернализации по сравнению с детьми из семей с дву-

мя родителями. Все больше и больше исследований подчеркивают важ-

ность раннего жизненного опыта для определения жизненных траекторий. 

Исследования также показали, что проблемы адаптации у детей в семьях, 

состоящих только из матери, сопоставимы с проблемами матери и нерод-

ственного партнера или отчима. Риск немного снижается, если в семье есть 

еще один взрослый, например, бабушка или дедушка. 

Нарушение структуры семьи может привести к ряду неблагоприятных 

событий, влияющих как на психическое здоровье детей, так и их родите-

лей. Не все сбои имеют одинаковый эффект. В семьях, разрушенных раз-

водом, возникает больше эмоциональных и поведенческих проблем, чем 

при других типах разрушений, например, смерти одного из родителей. Оп-

ределенные характеристики лиц, осуществляющих уход, и самих детей 

были выявлены как факторы риска жестокого обращения [2, с. 69]. Факто-

рами риска служат молодой возраст, депрессия, злоупотребление психоак-

тивными веществами, бедность и случаи разлучения матерей в детстве со 

своими собственными матерями. Подобные факторы риска также наблю-

даются у лиц, ухаживающих за больными, у которых дома неродственный 

партнер-мужчина является дополнительным фактором риска. Ожидается, 

что около 30% детей будут жить с неродным суррогатным отцом. Иссле-

дования также показали, что присутствие отчима увеличивает риск жесто-

кого обращения с ошеломляющим фактором в 20-40 раз по сравнению с 

жизнью с матерями-одиночками, где риск был примерно в 14 раз по срав-

нению с жизнью в биологически неповрежденной семье. Некоторые фак-

торы риска также были выявлены у самих детей, такие как низкий вес при 

рождении, физические, умственные недостатки, агрессия и гиперреактив-

ность. Родители, подвергавшиеся жестокому обращению в детстве или до-

машнему насилию, также были более склонны к агрессивным действиям 

по отношению к своим детям. Однако исследования не смогли расшифро-

вать и подробно задокументировать различные формы жестокого обраще-

ния, с которыми сталкиваются дети, происходящие из различных типов 

нарушенных семейных структур. 
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История родительской психопатологии предрасполагает детей к более 

высокому уровню депрессии и других психопатологий по сравнению с 

детьми родителей, у которых нет аффективных заболеваний. Кроме того, 

исследования также показали, что течение депрессии у этих детей может 

быть более хроническим с повышенной частотой рецидивов. Также оказы-

вается, что эмоциональное состояние матери оказывает на ребенка более 

сильное влияние, чем болезнь отца, и разница является статистически зна-

чимой. Как упоминалось ранее, нарушения родительского брака также 

влияют на риск психопатологии ребенка и, вероятно, переплетаются с ро-

дительской психопатологией, что ведет к семейным разладам [3, с. 78].  

Необходимо изучить более глубокое понимание сети социальных и 

психосоциальных процессов, которые окружают связь между структурой 

семьи и показателями здоровья. Это может повлиять на стратегии раннего 

вмешательства, направленные на снижение заболеваемости и смертности. 

Было проведено ограниченное количество исследований, изучающих 

структуру семьи как переменную. В 1960-е и 1970-е годы был большой 

приток исследований, но с годами интерес к этой области уменьшился. 

Существует также ограниченное количество исследований, в которых гос-

питализация рассматривается как переменная, и очень немногие из них 

были опубликованы в недавнем прошлом. Было обнаружено, что более од-

ного психиатрического диагноза и серьезность жестокого обращения уве-

личивают вероятность повторной госпитализации в психиатрическую 

больницу. Во время ротации стационаров было очевидно, что большое ко-

личество детей, поступивших в госпиталь, были из какой-то нарушенной 

семейной структуры с дополнительной историей жестокого обращения. 

Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить лю-

бую связь между структурой семьи и госпитализацией, поскольку этого 

никогда не было. Также были изучены несколько других факторов, зави-

симой переменной была госпитализация. Мы были заинтересованы в обна-

ружении какой-либо связи между этими факторами и в том, может ли оп-

ределенный тип семейной структуры предсказать более высокий уровень 

госпитализаций, травм или конкретных диагнозов [4, с. 25]. 

Одна из основных целей этого исследования состояла в том, чтобы 

изучить структуру семьи и ее влияние на психическое благополучие детей. 

Удивительно, но только 11 % детей происходили из полных семей, живу-

щих с биологическими родителями, в то время как остальные 89% имели 

какие-то вариации в структуре семьи. 44 % прибыли из неполных семей, 

включая одиноких и разведенных родителей. Около 23 % находились на 
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попечении государства, включая приемные семьи и интернаты, и 14 % бы-

ли из смешанных семей, состоящих из мачехи или отца. Очень небольшой 

процент (7 %) детей был усыновлен. 

В нашем исследовании мы не смогли найти статистически значимой 

связи между структурой семьи и количеством госпитализаций. Тем не ме-

нее, мы смогли продемонстрировать сильную связь между определенными 

травмами и диагнозом в прогнозировании более высоких показателей по-

вторной госпитализации. Мы также смогли выделить в нашем исследова-

нии неблагоприятное влияние определенных типов семей и их предраспо-

ложенность к более высокому уровню подверженности травмам или более 

высокому уровню того или иного диагноза. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 

• Существенные различия в структуре семьи были продемонстрирова-

ны в нашем исследовании детей, госпитализированных в психиатрические 

стационары. Только 11 % проживали в биологически здоровых семьях.  

• Наличие травм и семейного психиатрического анамнеза предсказы-

вало более высокие показатели повторной госпитализации. 

• Расстройство настроения и физическая травма предсказывали более 

высокие показатели повторной госпитализации. 

• Дети из биологических семей реже подвергались травмам. 

• Дети из одиноких / разведенных семей чаще имели диагноз синдро-

ма дефицита внимания при гиперреактивности, но реже подвергались сек-

суальному насилию [5, с. 33]. 

В нашем исследовании мы подчеркнули роль психосоциальных фак-

торов, а именно структуры семьи, травм и семейного психиатрического 

анамнеза, а также их неблагоприятного воздействия на благополучие де-

тей. Важность заключается в распознавании групп риска, включая детей и 

семьи, и своевременном вмешательстве, чтобы вернуться на нормальную 

траекторию. Это может повлиять на стратегии раннего вмешательства, на-

правленные на снижение заболеваемости и смертности. 
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Одной из важных задач национального проекта «Образование» явля-

ется создание условий для раннего развития детей до трех лет. В связи с 

тем, что в последнее время увеличивается охват дошкольным образовани-

ем детей раннего возраста, актуализируется проблема совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста.  

По мнению В. А. Болотова и В. В. Серикова, компетентность – следст-

вие саморазвития индивида, не столько технологического, сколько личност-

ного, а также следствие самоорганизации и обобщения деятельностного и 
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личностного опыта [1]. Компетентный специалист, по мнению Н. Ф. Радио-

новой и А. П. Тряпицыной, «устремлен в будущее, предвидит изменения, 

ориентирован на самостоятельное образование. Важной особенностью про-

фессиональной компетентности человека является то, что компетентность 

реализуется в настоящем, но ориентирована на будущее» [3]. 

С целью определения профессиональных умений педагогов групп 

раннего возраста следует назвать такие особенности развития детей ранне-

го возраста, как интенсивное развитие всех органов чувств, бурное обога-

щение словаря и общее речевое развитие, накопление представлений об 

окружающем мире, формирование интеллектуальных способностей и эмо-

циональной сферы, увеличение физических возможностей и др. Известно, 

что возрастная специфика детей раннего возраста заключается в том, что 

их развитие возможно только в процессе совместной деятельности со 

взрослыми. В связи с этим В. А. Новицкая определила следующие качества 

педагога группы раннего возраста:  

– умение педагога войти в контакт с ребенком, наладить общение, ко-

торое включает ласковое обращение, и зрительный контакт и применение 

невербальных средств, и использование игрушек, и обращение к произве-

дениям малых фольклорных жанров; 

– умение поддержать контакт с ребенком, подразумевающее сюр-

призные моменты, одобрительные комментарии, повторы, демонстрации 

положительных эмоциональных проявлений и др.; 

– умение выйти из контакта с ребенком в случае его утомления, неже-

лания продолжать общение [2]. 

Поскольку именно дети раннего возраста проходят сложный адап-

тационный период пребывания в ДОО, педагог должен в совершенстве 

владеть и такими умениями, как умение успокоить ребенка, создать по-

зитивный настрой, умение заинтересовать ребенка разными видами дея-

тельности, умение создать и поддерживать психологически благоприят-

ный климат в группе; умение правильно организовать взаимодействие с 

родителями и др.  

Умения, выделенные В. А. Новицкой, формируются и совершенству-

ются при соблюдении следующих условий: 

– знание возрастных психологических и физических особенностей 

развития детей раннего возраста; 

– наличие навыков ухода за маленькими детьми; 

– знание современных образовательных программ и технологий для 

групп раннего возраста;  
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– знание произведений фольклора и художественной литературы; 

– знание игр для детей раннего возраста и включение их в образова-

тельную деятельность; 

– владение культурой общения и речи [2].  

Профессиональная компетентность воспитателя групп раннего воз-

раста проявляется при организации образовательной деятельности детей, 

которая также отличается от образовательной деятельности детей дошко-

льного возраста. Отличительные особенности организации образователь-

ной деятельности обусловлены неразвитостью волевого компонента, не-

развитостью произвольного внимания и памяти, осуществлением познава-

тельного акта посредством взаимодействия со взрослыми, необходимо-

стью создания развивающей предметно-пространственной среды группы с 

учетом особенностей детей раннего возраста, важностью предметной дет-

ской деятельности, сопровождения контакта со сверстниками, активного 

участия педагога во всех видах деятельности детей.  

Таким образом, прослеживаются специфические требования к профес-

сиональной компетентности педагогов групп раннего возраста. При этом 

педагоги групп раннего возраста должны быть мотивированы на личност-

ный и профессиональный рост, на саморазвитие в процессе профессиональ-

ной деятельности. Одним из эффективных способов совершенствования 

профессиональной компетентности является участие в инновационной дея-

тельности. Данный вид деятельности способствует изучению научно-

методологических основ, расширению психолого-педагогического кругозо-

ра,    подразумевает развитие умений взаимодействовать с коллегами, опре-

делять и создавать условия для развития детей. Апробация инновационных 

проектов и программ, направленная на социализацию, индивидуализацию и 

развитие детей раннего возраста с учетом ресурсов дошкольного образова-

ния приобретает особую актуальность. Педагоги и другие субъекты образо-

вательных отношений призваны обеспечить содержательное обогащение 

образовательного процесса в группах раннего возраста, повышение педаго-

гической культуры родителей, интеграцию деятельности педагогов. Неслу-

чайно сейчас реализуется достаточно много инновационных проектов, на-

правленных на развитие детей раннего возраста. Вследствие значимой роли 

родителей в воспитании детей до трех лет педагогам следует делать упор на 

взаимодействии с семьей ребенка. Однако процесс взаимодействия вызыва-

ет ряд проблем и затруднений, к которым относятся следующие:  

– не обеспечивается необходимый уровень научно-методического со-

провождения родителей;  
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– недостаток квалифицированных кадров в данной области;  

– работа с родителями ограничивается консультациями по поводу раз-

вития и обучения ребенка, но при этом упускался из виду очень серьезный 

аспект – эмоциональное состояние самих родителей. 

В связи с обозначенными положениями, особое место занимают ин-

новационные проекты, посвященные повышению педагогической культу-

ры родителей. Так, Могойтуйский детский сад «Дюймовочка» реализует 

проект «Методическая поддержка родителей детей раннего возраста, по-

лучающих дошкольное образование в семье (на примере консультационно-

го центра «Малышок»)». Коллективом дошкольной организации были вы-

явлены проблемы, с которыми сталкиваются родители в семейном образо-

вании детей, в том числе детей раннего возраста. Педагогами разработан и 

внедряется методический кейс по поддержке родителей детей раннего воз-

раста, получающих дошкольное образование в семье. Социальная значи-

мость данного проекта очевидна, поскольку его адресность достаточно 

широка. В консультационном центре проводится работа и с детьми (соз-

даются ситуации совместного пребывания детей с другими детьми и 

взрослыми), и с родителями (индивидуальные и групповые консультации 

разных специалистов (как из детского сада, так и привлеченных), и с педа-

гогами. Проект способствует повышению охвата детей раннего возраста 

дошкольным образованием посредством внедрения вариативной модели.  

Большой интерес представляет инновационный проект «Дневник со-

провождения как новый формат взаимодействия МДОУ с родителями в ус-

ловиях консультационного пункта «Вместе с первых дней»». Названный 

проект реализуется ДОУ «Туяа» п. Могойтуй Забайкальского края. Дневник 

сопровождения понимается разработчикам проекта как поиск образователь-

ных ресурсов для создания индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка раннего возраста. Использование дневника сопровожде-

ния родителей предусматривает участие психолога, педагога-дефектолога, 

врача, социального работника и других специалистов, что способствует эф-

фективному решению проблем в развитии детей раннего возраста. 

Инновационные проекты могут быть ориентированы на внедрение со-

временных технологий в обеспечении образовательной деятельности детей 

раннего возраста. Так, Цаган-Челутайским детским садом реализовывался 

инновационный проект «Бизиборды как средство развития мыслительных 

способностей детей раннего возраста».  

Инновационная деятельность является важным показателем сформи-

рованности профессиональной компетентности. Педагог, способный и го-



 

131 

 

товый к осуществлению инновационной деятельности в образовательной 

организации, состоится при условии осознания себя профессионалом, при 

этом он должен иметь установку на творческий подход к решению про-

фессиональных задач. 

Учеными подчеркивается, что инновационная деятельность имеет 

коллективный характер, т. к. в процессе создания и реализации инноваци-

онных проектов педагоги обсуждают идеи и практические пути их претво-

рения в практику образовательной организации. Позиционирование педа-

гогического опыта, представленного в инновационных проектах, на кон-

курсах, образовательных форумах стимулирует совершенствование про-

фессиональной компетентности. 
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В статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетент-

ности педагогов ДОО, а также подробно представлен анализ психолого-педагогических 

исследований по данной проблеме. Авторы статьи обосновывают целесообразность 

реализации компетентностного, междисциплинарного, интегративного, интерактивно-

го, системно-деятельностного подходов в процессе формирования профессиональной 

компетентности педагогов ДОО. 
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The article discusses the problem of developing the professional competence of teachers 

of the DOE, as well as a detailed analysis of psychological and pedagogical research on this 

problem. The authors of the article justify the feasibility of implementing competent, interdisci-

plinary, integrative, interactive, system-activity approaches in the process of forming the profes-

sional competence of DOE teachers. 

Keywords: professional competence, activity approach, integrative approach, interactive 

approach. 

 

Для современного состояния национального образования характер-

ным является процесс модернизации, как отдельных его звеньев, так и сис-

темы в целом. Принятие ФГОС ДО актуализирует проблему формирования 

профессиональной компетентности педагогов ДОО, совершенствования 

подготовки педагогов новой формации. Отсюда возникает необходимость 

наличия у педагогов ДОО универсальных компетенций, которые являются 

залогом сформированности у них определенных навыков и умений, позво-

ляющими им быть успешными в самых разных видах образовательной 

деятельности. 

Следовательно, формирование профессиональной компетентности пе-

дагогов ДОО в процессе подготовки в вузе и сузе воспитателей детей до-

школьного возраста требует пересмотра подходов, а также содержания, 

методов, средств и форм организации образовательной деятельности.  

Профессиональная компетентность современного педагога ДОО оп-

ределяется как совокупность общечеловеческих и специфических профес-

сиональных установок, позволяющих ему справляться с заданной про-

граммой и особыми, возникающими в психолого-педагогическом процессе 

дошкольной образовательной организации, ситуациями, разрешая которые, 

он способствует уточнению, совершенствованию, практическому вопло-

щению задач развития, его общих и специальных способностей. 

Проблеме формирования профессиональной компетентности педаго-

гов ДОО посвящены работы И. Ю. Алексашина, Е. В. Бондаревской,  

Т. П. Браже, С. Г. Вершловского, В. Г. Воронцова, Е. В. Вторина,  
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И. А. Зимней, И. А. Колесникова и др. По их мнению, профессиональная 

компетентность обуславливается не только профессиональными педагоги-

ческими знаниями и умениями, но и ценностными ориентациями и моти-

вами деятельности педагога, осознание им себя и социума, взаимодейст-

виями с коллегами, его общей культурой и способностью к самореализа-

ции. Различные аспекты, соприкасающиеся с темой использования мето-

дологических подходов в процессе формирования профессиональной ком-

петентности педагогов ДОО, нашли отражение в работах С. Л. Рубин-

штейна, А. Н. Леонтьева, Л. В. Трубайчук, Г. А. Репринцева, Т. В. Поздее-

ва, О. М. Кравцова, Б. М. Бим-Бад, Н. Н. Агапова и др.  

Следовательно, профессиональная компетентность педагога – это 

проявляющаяся готовность к педагогической деятельности, его отношение 

к делу, качество личности, стремление к новому, творческому осмыслению 

своей деятельности. 

Анализ научно-педагогических исследований по обозначенной про-

блеме позволяет сделать выводы  относительно осуществления подготовки 

воспитателей детей дошкольного возраста на основе комплекса методоло-

гических подходов. Так, современными исследователями выделена и обос-

нована реализация компетентностного, междисциплинарного, интегратив-

ного, интерактивного, системно-деятельностного, акмеологического, ак-

сиологического, личностного и других подходов, но недостаточно рас-

смотрена реализация данных методологических подходов в процессе фор-

мирования профессиональной компетентности педагогов ДОО.  

Изучение научной литературы по проблеме, собственные наблюдения 

и обобщение педагогического опыта позволили выявить ряд противоречий:  

– между новыми требованиями ФГОС ДО и Профстандарта педагога к 

профессиональной компетентности педагога ДОО и существующей систе-

мой подготовки педагогов ДОО в сузе и вузе; 

– между теоретической разработанностью проблемы формирования 

профессиональной компетентности педагогов ДОО и недостаточным об-

ращением к данной проблеме применительно с точки зрения применения 

методологических подходов; 

– между желанием педагогов ДОО в повышении профессиональной 

компетентности и недостаточной разработкой системы непрерывного 

формирования профессиональной компетентности педагогов ДОО на ос-

нове реализации разных методологических подходов. 

Данные противоречия свидетельствуют об актуальности темы иссле-

дования. Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значи-
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мость, а также недостаточная научная разработанность обусловили выбор 

темы и формулировку цели статьи. Цель статьи – выявить и обосновать 

сущность методологических подходов в формировании профессиональной 

компетентности педагогов ДОО.  

В педагогическом энциклопедическом словаре дана такая трактовка 

понятия «подход»: «Подход - это совокупность способов, приемов в рас-

смотрении чего-либо, воздействия на кого-, что-нибудь, отношение к ко-

му-, чему – либо» [3, с. 122]. Подход, по мнению С. Л. Рубинштейна и  

А. Н. Леонтьева, может пониматься как рассмотрение педагогических яв-

лений под определенным углом зрения, как стратегия исследования про-

цесса, базовая ценностная ориентация, определяющая позицию педагога. 

Учеными прежде всего выделен компетентностный подход в формирова-

нии профессиональной компетентности педагогов ДОО. Теории компетентно-

стного подхода и его применение к проблеме профессионального образования 

нашли отражение в работах В. П. Беспалых, В. А. Болотова, В. Н. Введенского, 

Э. Ф. Зеер, Е. И. Исаева, Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина и др. Приоритет-

ной идеей компетентностного подхода является компетентностно-ориентиро-

ванное образование, направленное на формирование у специалистов дошколь-

ного образования не только мощной знаниевой базы исследовательского и 

практико-ориентированного характера, но и обеспечение органичного сочета-

ния развития нравственной личности и нравственной индивидуальности. 

Т. В. Поздеева, О. М. Кравцова в работах по подготовке педагогов 

ДОО акцентируют внимание на реализации междисциплинарного подхода, 

сущность которого заключается в интегрировании знаний, полученных во 

время прохождения педагогической практики как обобщающего звена под-

готовки, что способствует активизации учебно-познавательной деятельно-

сти воспитателей, более глубокому осознанию и закреплению знаний по 

педагогической работе в группах детей раннего возраста [5, с. 290]. 

На практике реализация данного подхода предполагает, что согласно 

таким важным направлениям деятельности педагога ДОО, как самообразо-

вание, деятельность в профессиональном сообществе, участие педагога в 

методической работе ДОО, определяются содержание, формы, методы ра-

боты педагога. Каждый педагог выбирает тему самообразования, разраба-

тывает план по ее изучению, который включает: работу с научной и мето-

дической литературой, посещение и взаимопосещение организованной об-

разовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах, самодиагностику, курсы повышения квалификации, самостоя-

тельное освоение новых образовательных технологий и т. д. 
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Интегративный подход является определяющим в образовании и отра-

жает осуществление идей взаимосвязи и взаимодействия в любом из компо-

нентов образовательного процесса в соответствии с тех или иных целей и за-

дач образования, что ведет к повышению уровня его целостности. В энцик-

лопедии образования интегративный подход трактуется как «подход, что ве-

дет к интеграции содержания образования, то есть целесообразного объеди-

нения его элементов в целостность» [2, с. 176]. Л. В. Трубайчук [7, с. 39] ут-

верждает, что интеграция является необходимым условием модернизации 

содержания образования, способствует формированию целостной системы 

знаний, умений и навыков воспитанников, развитию их мышления, творче-

ских возможностей. Интегративный подход в образовании и в целом в разви-

тии человека обусловливает сверхрезультат на основе интеграции отдельных 

развивающих аспектов – новые системные свойства целого – целостную лич-

ность. Следовательно, интегративный подход в образовании – подход, веду-

щий к построению образовательного процесса по принципу интеграции. 

Системно-деятельностный подход основывается на положении, что 

психика личности неразрывно связана с ее деятельностью и обусловлена 

ею. Деятельность - это сознательная активность человека, проявляющаяся 

в процессе ее взаимодействия с окружающей средой, и это взаимодействие 

заключается в решении жизненно важных задач, которые обуславливают 

существование и развитие человека [1, c. 10]. Таким образом, организация 

образовательной деятельности в сузе и вузе по формированию профессио-

нальной компетентности педагогов ДОО в контексте системно-деятель-

ностного подхода должна обеспечивать активность студентов, превраще-

ние их из объектов образовательного процесса в субъектов, а решение за-

дач формирования системы теоретических знаний и их трансформации в 

практическую плоскость в подготовке специалистов происходит одновре-

менно и комплексно. Установлено, что использование системно-деятель-

ностного подхода позволяет обеспечить целостность процесса формирова-

ния профессиональной компетентности воспитателей с помощью деятель-

ности самого преподавателя, субъективной свободы в выборе деятельности 

и ее компонентов, проанализировать места и функции всех его составляю-

щих и построение ее теоретической модели. 

Интерактивный подход предполагает, что развитие личности педагога 

ДОО неразрывно связано с его стремлением к самостоятельному пополне-

нию своих знаний. Уровень квалификации и педагогического мастерства у 

каждого педагога свой, поэтому каждый самостоятельно выбирает инте-

рактивную форму работы, средство совершенствования педагогической 
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техники и технологии. В интерактивном обучении эффективно применя-

ются интерактивные приемы (небольшие процедуры организации интерак-

тивного взаимодействия), методы (способы деятельности педагога и сту-

дентов по организации эффективного интерактивного процесса обучения) 

и сложные технологии (сочетают в себе несколько методов и разные фор-

мы обучения. В работе с педагогами ДОО необходимо использовать такие 

интерактивные формы работы как: психолого-педагогические тренинги, 

деловые игры, разнообразные игровые упражнения, диспуты, викторины, 

методические мосты и т. д. Использование интерактивных форм работы с 

будущими педагогами ДОО в образовательной деятельности суза и вуза 

значительно повышает уровень их профессиональной компетентности. 

Таким образом, анализ публикаций, в которых раскрыта проблема 

формирования профессиональной компетентности педагогов ДОО, позво-

ляет выделить наиболее распространенные методологические подходы 

профессионального образования на современном этапе. Результатом под-

готовки воспитателя на основе деятельностного, интегративного, интерак-

тивного, компетентностного подходов должен быть специалист, который 

не только владеет системой теоретических знаний, но и со сформирован-

ными навыками их применения; которому присущи профессиональные ка-

чества и личностные нравственные ценности; который обладает активной 

жизненной позицией и навыками эффективного взаимодействия в педаго-

гическом сообществе и современном обществе.  
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В данной статье рассматривается проблема использования приемов работы с 

цифровыми технологиями на уроках русского языка. Авторы анализируют достоинства 

и недостатки наиболее востребованных онлайн-досок, и приводят условия использова-

ния их на уроках русского языка. Они приходят к выводу, что использование интернет-

сервисов Padlet, EdLoop, Miro будет эффективным, является актуальным в современном 

образовании. Кроме того, современный подход к организации учебного процесса по-

зволит сделать урок более интересным, эффективным и развить у учащихся интерес и 

любовь к школьному предмету, в данном случае к русскому языку. 

Ключевые слова: ФГОС, русский язык, интернет-сервисы, урок, дистанционное 

обучение. 

 

TECHNIQUES FOR WORKING WITH DIGITAL TECHNOLOGIES  

IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 

A. V. Usanova, E. I. Stupnikova, 

Arzamas branch of Lobachevsky State University 

of Nizhny Novgorod, Arzamas 

 

This article discusses the problem of using techniques for working with digital technolo-

gies in Russian language lessons. The authors analyze the advantages and disadvantages of the 

most popular online whiteboards, and provide conditions for using them in Russian lessons. 

They come to the conclusion that the use of Internet services Padlet, EdLoop, Miro will be ef-

fective and relevant in modern education. In addition, a modern approach to the organization of 
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the educational process will make the lesson more interesting, effective and develop students ' 

interest and love for the school subject, in this case, the Russian language. 

Keywords: federal state educational standard, Russian language, Internet services, les-

son, distance learning. 

 

Современная система образования нуждается в модернизации методов 

и инструментов преподавания, это связанно с включением в обязательном 

порядке дистанционной формы обучения. Ранее данная форма обучения ис-

пользовалась по желанию и лишь по необходимости учителя подстраива-

лись и модернизировали свои методы и приемы преподавания. Столкнув-

шись с пандемией и вынужденным переходом на дистанционное обучение в 

двух тысячи двадцатом году, было очевидно, что система образования к та-

кому была не готова, в связи с чем, и столкнулась с рядом проблем. 

В данной статье мы рассмотрим приёмы работы с онлайн-досками на 

уроках русского языка.  

В современном образовательном процессе и в соответствии с ФГОС 

важным является принцип наглядности, которому в рамках дистанционно-

го образования отвечают платформы онлайн-досок, а именно, Padlet, 

EdLoop, Miro и другие. 

Онлайн-доска – это интернет-сервис, который позволяет работать он-

лайн, размещать учащимся свои работы на доске, а учителю проверять и 

давать свои комментарии насчёт каждой работы учащихся. 

Одним из самых популярных является онлайн-доска Padlet. Извучив 

данный сервис, мы можем назвать следующие его достоинства: 

– бесплатный; 

– на русском языке; 

– простой для освоения; 

– дизайн доски можно менять; 

– возможность групповой работы онлайн; 

– можно добавлять аудио-, видеофайлы. 

 EdLoop – Интернет-платформа для индивидуальных занятий, которая 

имеет ряд достоинств: 

– бесплатная; 

– на русском языке; 

– простая в освоении; 

– изображение с веб-камеры (если подключена); 

– всё в одном пространстве (заготовки к урокам, домашнее задание и 

так далее); 
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Данная платформа имеет и ряд недостатков: 

– платная версия (таким образом, в бесплатной версии существует ряд 

ограничений); 

– занятия можно проводить только в индивидуальном формате. 

Следующая платформа, которую мы рассмотрим, это онлайн-доска 

Miro, которая имеет свои достоинства: 

– бесплатный; 

– на русском языке; 

– простой для освоения; 

– возможность групповой работы онлайн; 

– возможность прикреплять файлы; 

– возможность рисовать и писать от руки; 

– создавать интеллект-карту (важно отметить тот факт, что создание ин-

теллект-карт может осуществляться как по шаблону, так и самостоятельно); 

– наличие канбан-доски (как в Trello – колонки «новые задачи», «в ра-

боте», «сделано» с карточками). 

– совместная работа с другими приложениями. 

Единственным недостатком, который мы выявили, является наличие 

платной версии, т.е. в бесплатной версии идет ряд ограничений на некото-

рые инструменты.  

Данные интернет-сервисы подойдут для использования на уроках 

русского языка для повторения изученного материала на прошлых уроках, 

для конспектирования изучаемого материала в старших классах, для выра-

ботки умения задавать вопросы, для этапа рефлексии на уроках, для учите-

ля – планирование урока и домашнего задания, для хранения документов и 

материалов, для сбора информации по конкретному проекту, для получе-

ния обратной связи и уточнения информации. 

Таким образом, использование интернет-сервисов Padlet, EdLoop, Miro 

будет эффективным, является актуальным в современном образовании. 

Кроме того, современный подход к организации учебного процесса позво-

лит сделать урок более интересным, эффективным и развить у учащихся ин-

терес и любовь к школьному предмету, в данном случае к русскому языку. 
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Статья посвящена ориентированию студента на рациональное совмещение им 

учебной и научной деятельности. Автор обращает внимание на проблемы студентов, у 

которых возникают затруднения с грамотным использованием времени. Сформулирован 

ряд предложений по рациональному совмещению времени. 
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The article is devoted to the orientation of the student to the rational combination of ed-

ucational and scientific activities by the student. The author draws attention to the problems of 

students who have problems with proper use of time. A number of proposals for rational time 

combination are formulated. 
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Формирование у современного поколения интереса к изучению науки 

в учебной жизни студента считается актуальной задачей любого институ-

та. Пред системой высшего образование стоит задача по подготовке спе-

циалистов способных к осуществлению научно-исследовательской дея-

тельности. Однако студент имеет и другую задачу – преуспеть в учебной 

деятельности. Для выявления теоретических предпосылок ориентирования 
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студента технического университета на рациональное взаимодействие в 

образовательной организации целесообразно в психолого-педагогическом 

контексте изучить и конкретизировать понятия «рациональное взаимодей-

ствие». Толковый словарь С. И. Ожегова выдвигает множество значений 

слова «рациональность», но одно из первых понятий является «относя-

щийся к разуму» [1]. Следующее слово – «взаимодействие»[1], что являет-

ся «взаимная связь явлений». Таким образом, данное толкование ведет к 

такому понятию, как разумное совмещение науки и учебы.  

Любая исследовательская деятельность является достаточно трудоемкой 

работой для студента. Однако грамотное совмещение учебной и научной дея-

тельности ведет к самосовершенствованию студента как личности, так как 

навык рационального использования своего времени и совмещения любой 

работы, будет применен студентом не только в системе университета. 

Некоторые исследования работы в университете показывают, что в 

последнее время научно-исследовательская работа (далее НИР) студентов 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

организована не на достойном уровне, большая часть студентов не прини-

мает участие в научной работе и научно-исследовательской деятельности, 

в том числе из-за нехватки ресурсов на поддержание и развитие ее матери-

ально-технического оснащения, и стимулирование ее участников.  

Такое положение значительно снизило влияние этого фактора на их 

профессиональное становление, поэтому у значительной части студентов 

за время обучения не сформированы умения исследовательской деятельно-

сти. В этой связи созрела необходимость разработки системы НИР в вузе 

на основе обучения творческому подходу к практическому использованию 

полученных образовательных, научных и технических знаний. 

Для облегчения и увлечения научно-исследовательской работы сту-

дентом можно применить ряд предложений. Для первых курсов вводить 

научно-исследовательскую работу в учебный процесс, а затем вести дан-

ную деятельность параллельно. Для студента такой метод будет «плавным 

переходом» между учебным и научным процессом и однозначно не воз-

никнет большого резонанса на отведение времени на науку или учебу. 

Важной формой НИР студентов, выполняемой в учебное время, является 

включение в лабораторные работы научные исследования студентов. При 

выполнении таких работ студент самостоятельно составляет план выпол-

нения работы и сам распределяет свое время. Различные научные исследо-

вания являются неотъемлемой частью познавательной деятельности сту-

дента, и мотивирует его на выдвижения теорий, закономерностей и про-
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цессов. Все выявленные качества у студента необходимы для учебной дея-

тельности. Следовательно, научная деятельность может быть вспомога-

тельным элементом учебной деятельности. 

Основным результатом учебной и научной деятельности является фор-

мирование у обучающегося теоретического сознания и мышления, однако 

педагогу важно не только вооружить учащихся конкретными знаниями, но 

и научить студентов учиться, исследовать, чтобы дать им возможность са-

мостоятельного отбора содержания материала, который нужно усвоить. 

Разрешением этой проблемы реализуется за счет знаний психологического 

и логико-методологического и исследовательского характера, в том числе 

знания о самой учебной и научной деятельности, а также знания обобщен-

ных характеристик предмета, подлежащего усвоению. 

Для выполнения научной работы привлекаются преподаватели, кото-

рые впоследствии могут стать руководителями и помочь в организации на-

учной деятельности. Научный руководитель имеет достаточное влияние на 

студента и в некоторой степени является его «воспитателем» по научной 

деятельности. Научный руководитель как «воспитатель» развивает у сту-

дента интерес к научной деятельности и график его научной работы. Дан-

ное расписание позволит студенту рационально и самостоятельно распре-

делить время на научную и учебную деятельность. 
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В статье раскрываются основные принципы, по которым строится эксперимен-

тальная деятельность педагогов дошкольных образовательных учреждений и детей до-

школьного возраста. Даются определения основных компонентов экспериментальной 

деятельности. Делается вывод, что в дошкольном воспитании экспериментирование 

является тем методом развития и обучения ребенка, который пробуждает в детях лю-

бопытство и развивает любознательность. 

Ключевые слова: экспериментальная деятельность, любознательность, дошколь-

ный возраст, любопытство, воспитание, предметно-развивающая среда. 

 

EXPERIMENTAL ACTIVITY AS A METHOD OF DEVELOPING  

CURIOSITY IN PRESCHOOL CHILDREN 

 

L. V. Fedotova, N. A. Kozlova, 

Branch of the Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki 

 

The article reveals the basic principles on which the experimental activity of a teacher 

and a preschooler is built. The definitions of the main components of experimental activity are 

given. It is concluded that in preschool education, experimentation is the method of develop-

ment and teaching of a child, which awakens curiosity in children and develops curiosity.  

Keywords: experimental activity, curiosity, preschool age, curiosity, upbringing, 

subject-developing environment. 

 

Мотивацией детского экспериментирования является любопытство, 

которое порождает любознательность. Любознательность характеризуется 

стремлением ребенка проникнуть за границы увиденного и уже знакомого, 

она является одной из стадий интереса, которая характеризуется достаточ-

но сильным выражением эмоций удивления, радости познания и удовле-

творенностью своей деятельностью. Основная суть любознательности в 

возникновении вопросов, загадок и их решении, это и побуждает ребёнка 

дошкольника к активным познавательным действиям.  

В дошкольном воспитании экспериментирование является методом 

развития и обучения дошкольника, который предоставляет ребенку воз-
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можность на собственном опыте и наблюдениях смоделировать в своем 

сознании картину мира, а взрослым позволяет разжечь у ребёнка интерес к 

окружающему миру, тем самым пробуждая любопытство и развивая любо-

знательность. Многие современные исследователи, такие как А. И. Савен-

ков, А. И. Иванова, И. Э. Куликовская, О. В. Дыбина выделяют необходи-

мость организации целеустремленной работы по расширению любозна-

тельности у детей с применением детского экспериментирования.  

Н. Ц. Купарадзе дает перечень требований к деятельности, ориенти-

рованной на развитие любознательности: 

 – «подготовка основы для пробуждения любознательности (активи-

зация потребности в данном объекте или данной деятельности, усвоение 

определенных знаний и умений);  

– формирование отношения к предмету или деятельности, перевод 

смыслообразующих мотивов в более близкие;  

– организация регулярной поисковой деятельности, в которой реали-

зуется подлинная любознательность;  

– выстраивание деятельности таким образом, чтобы в процессе работы у 

дошкольника появлялись вопросы, и они подталкивали его ставить новые за-

дачи, которые не исчерпались в данной деятельности, например, на занятии, и 

дошкольник мог перемещать свои интересы в другие виды деятельности» [2].  

Этим требованиям полностью отвечает детская экспериментальная 

деятельность. В трудах педагогов Л. С. Выготского и А. П. Усовой говорит-

ся о том, что дошкольников необходимо включать в осмысленную деятель-

ность, в процессе которой они смогли бы обнаружить новые свойства пред-

метов, а также их совпадения и расхождения. Необходимость дошкольника 

в новых ощущениях, его природная жажда познания лежат в основе возник-

новения и формирования экспериментальной деятельности. Чем шире и ин-

тереснее экспериментально-исследовательская деятельность ребенка, тем в 

большей мере информации он получает, тем всесторонне он развивается. 

Ребенок усваивает все крепче и на долгое время, когда он слышит, видит и 

делает сам. Именно на этом основано активное внедрение метода экспери-

ментирования при организации работы с детьми дошкольного возраста. 

Основными компонентами экспериментальной деятельности являются: 

– цель – получение знания, добыча информации, ощущение вкуса к 

открытиям новых знаний, которые впоследствии превратятся в любозна-

тельность; 

– мотив – определяется конкретной ситуацией, в зависимости от по-

ставленных задач и реализуемой цели (для продолжения работы, реализа-
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ции творческого замысла, организации игры, получения интересующей 

информации, изучения устройства объекта и т. д.); 

– способы – познавательные умения (рассматривать, сопоставлять, 

проводить сравнения, подавать идеи, демонстрировать смекалку и нестан-

дартное мышление, и т.д.) и различные пути практических действий; 

– средства деятельности – инструменты для выполнения различных 

видов работ с разными предметами; 

– условия – развивающая предметно-пространственная среда, помо-

гающая целедостижению, а также психологически приятное сотрудничест-

во: независимость, право на ошибку, отсутствие критики, поддерживание 

той или иной идеи, умение выслушать товарища, вероятность свободного 

расположения, передвижения и общения дошкольников. Исходя из сказан-

ного, подведение итогов экспериментальной деятельности следует начи-

нать до появления признаков утомляемости у детей; 

– результат – полученное новое знание и умение (получение дошко-

льниками практических представлений об изучаемом объекте в его разно-

образных взаимосвязях с окружающим миром). 

Следовательно, в развитии любознательности детей дошкольного воз-

раста в процессе экспериментирования имеют педагогические условия ор-

ганизации этого процесса. Процесс экспериментирования в дошкольном 

возрасте тесным образом связан с организацией предметно-развивающей 

среды. С.И. Кудинов считает, что во многом, формирование любознатель-

ности ребенка дошкольного возраста связано с окружающей его средой. 

Наличием в этой среде побуждений, ресурсов, методических материалов, 

игровых материалов, экспериментальных центров, которые позволяют вы-

звать у ребенка интерес в познании и с помощью которых, будет стимули-

роваться пробуждение любопытства и любознательность дошкольников. 

Именно от взрослых, от того, как они организуют предметно-простран-

ственную среду ребенка и его деятельность, зависит обеспечение условий 

для развития любознательности [1]. 

А. М. Матюшкин подчеркивает, что в дошкольном возрасте важным ви-

дом деятельности является игра, поэтому применение различных видов игр, 

особенно дидактических игр, связанных с экспериментированием, является 

ведущим средством развития любознательности детей. Основное значение 

имеет наполнение предметно-развивающей среды многофункциональными 

предметами, отражающими разные стороны окружающего мира, обеспечение 

зон экспериментирования разнообразными материалами: природными, спе-

циальными инструментами для экспериментирования и т. д. [3]. 
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С другой стороны, многие исследователи отмечают, что расширение 

предметно-развивающей среды не может стать основой развития любозна-

тельности, исходя из этого, значение имеет руководство педагога деятель-

ностью дошкольника в условиях предметно-развивающей среды, основан-

ное на партнерских отношениях, равнозначных позициях взрослого и до-

школьника с учетом возможностей и умений последнего. 

Основные принципы, по которым строится экспериментальная дея-

тельность педагога и дошкольника заключаются в следующем: 

а) поддерживающая позиция взрослого (создание ситуации безопас-

ности и комфорта для ребенка, фиксация внимания ребенка на позитивных 

моментах, поощрение самостоятельности и активности ребенка); 

б) формирования чувства «Мы», «Я сам»; 

в) партнерские отношения: уважение желаний, интересов, мнения и 

индивидуальности дошкольника; 

г) ненавязчивая помощь ребенку в планировании и оценке деятельности. 

Педагог с одной стороны, предоставляет поддержку и чувство надеж-

ности для ребенка. С другой стороны, регулярно побуждает ребенка на ак-

тивное познание, на поиск нового решения, помогает выделить существен-

ное из несущественного.  

Главным условием развития детской любознательности в процессе 

экспериментальной деятельности, являются вопросы педагога, задаваемые 

детям и вопросы самих детей. Вопросы дают толчок ребенку усилить свою 

мысль и развивать мыслительные процессы (сравнение, обобщение, рас-

суждение, классификация и др.). Как правило, вопросы и задания вызыва-

ют у детей благоприятные эмоции: такие как радость, удивление, сочувст-

вие, сопереживание. Педагог в процессе экспериментальной деятельности, 

закрепляет эти позитивные эмоции, формируя через них выгодное отно-

шение к изучаемым явлениям, фактам, расширяя их круг, пополняя любо-

знательность и вместе с тем изучая заинтересованность детей определен-

ными процессами и явлениями окружающей жизни.  

И. П. Подласым определяется сущность детского экспериментирования: 

1) совместно с детьми педагогом формулируется проблема; 

2) детям не открываются готовые знания, им приходится самостоя-

тельно добывать их в процессе решения проблемы. Детям приходится 

сравнивать различные варианты получаемых ответов, а также самим выби-

рать способы и средства решения задач; 

3) деятельность педагога состоит в оперативном управлении процес-

сом решения проблемных задач; 
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4) для процесса обучения характерна высокая интенсивность, повы-

шенный интерес, глубина и прочность полученных знаний [4]. 

Из этого следует, что в дошкольном воспитании экспериментирование 

является тем методом развития и обучения ребенка, который позволяет 

дошкольнику совершать «открытия», а взрослым – порождать у них инте-

рес к окружающему миру, тем самым пробуждая в детях любопытство и 

развивая любознательность. 
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Актуальность данной статьи заключается в исследовании одной из важных педа-

гогических проблем, такой как цифровая грамотность обучающихся. На сегодняшний 

день люди, особенно молодое поколение, ежедневно пользуются цифровыми техноло-

гиями для получения нужной информации. Чтобы от использования цифровых ресур-

сов получить максимальную эффективность, все пользователи должны обладать зна-

ниями правильного применения цифровых технологий. Статья направлена на исследо-

вание проблемы: как научить детей правильно использовать цифровые технологии.  

В основу методологии исследования данной проблемы были заложены такие методы, 

как изучение литературы по теме исследования и анализ, позволившие выявить состоя-

ние разработанности данной проблемы и пути ее решения. Предложены рекомендации 

по защите обучающихся от кибермошенников. Особенность предлагаемых рекоменда-

ций заключается в том, что педагоги образовательных организаций и родители смогут 
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узнать о том, как правильно использовать цифровые технологии, чтобы от них дети по-

лучили не вред, а, наоборот, пользу. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, обучающиеся, педагоги, педагогическая 

поддержка, кибермошенники. 

 

DIGITAL LITERACY OF STUDENTS:  

HOW TO PROTECT CHILDREN FROM CYBERCRIMINALS? 

 

E. K. Khazieva, 

Kazan Federal University, Kazan 

 

The relevance of this article lies in the study of one of the important pedagogical prob-

lems as digital literacy of students. Today, people, especially the younger generation, use digi-

tal technologies every day to get the necessary information. In order to get maximum efficien-

cy from the use of digital resources, all users must have knowledge of the correct use of digi-

tal technologies. The article is aimed at studying the problem: how to teach children how to 

use digital technologies correctly. The methodology of the study of this problem was based on 

such methods as the study of the literature on the topic of the study and analysis, which al-

lowed us to identify the state of development of this problem and ways to solve it. Recom-

mendations for protecting students from cyberbullying are offered. The peculiarity of the pro-

posed recommendations is that teachers of educational organizations and parents will be able 

to learn about how to properly use digital technologies so that children do not get harm from 

them, but rather benefit from them. 

Keywords: digital literacy, students, teachers, educational support, cybercriminals. 

 

Цифровые технологии стали проникать во все сферы жизни людей. 

С каждым днем увеличивается число пользователей Интернета. В 2020 году 

количество интернет-пользователей насчитывало более 118 миллионов.  

Естественно, цифровые технологии делают нашу жизнь легче. Одна-

ко не все пользуются этим по назначению, что может привести к разного 

рода проблемам. Из-за неумелого использования интернет ресурсов каж-

дый день появляются жертвы кибермошенников. В зоне риска находятся 

школьники, студенты и пенсионеры. Именно поэтому формирование 

цифровой грамотности является актуальной проблемой сегодняшнего дня 

[1, 97 c.]. 

Чтобы от использования цифровых ресурсов получить максималь-

ную эффективность, все пользователи должны обладать знаниями пра-

вильного использования цифровых технологий. Исходя из данных, полу-

ченных Региональным общественным центром интернет-технологий, 

только 23 % пользователей Интернета уверены, в том, что они умеют 
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пользоваться цифровыми ресурсами. А также стоит отметить, что такие 

сервисы, как интернет-магазины, поисковые системы и социальные сети, 

лидируют среди других сервисов как самые используемые.  

На сегодняшний день люди, особенно молодое поколение, ежеднев-

но пользуются цифровыми технологиями для получения нужной инфор-

мации. Сейчас столько блогов, социальных сетей, медиасервисов, кото-

рые могут предоставить эту информацию, но правда в том, что никто не 

может дать гарантии того, что написанное там является правдой.  

Вместе с тем, что цифровые технологии стремительно вникают в на-

шу жизнь и упрощают работу, у людей меняется мышление. Ведь для то-

го чтобы выбрать из тысячи разных сайтов нужную и актуальную инфор-

мацию, а также понять, является ли она достоверной, надо уметь более 

шире ориентироваться в Интернете [2, c.29]. 

Во всех печатных изданиях информация раскрывается точно, понятно 

и последовательно. Это является главным отличием от интернет-ресурсов, 

где можно перескочить то в один источник, то в другой. И для того чтобы 

найти именно ту информацию, которая нужна, приходится пересмотреть 

несколько источников подряд, а потом из них выбрать лучшее. 

Одним из важных составляющих цифровой грамотности является 

создание и размещение информации. Ведь каждый пользователь Интер-

нета – это не только читатель, но и автор. 

Под грамотностью понимается уровень знаний, а также их умение 

использовать. Дети в первую очередь учатся читать, писать и считать, то, 

что является базовыми знаниями и навыками. Это можно по-другому ска-

зать так – умение получать и передавать информацию. Таким образом, 

грамотный человек – это человек, который видит и слышит то, что его 

окружает, в свою очередь, окружение видит и слышит его. Правда, поня-

тие грамотного человека динамична, потому что постоянно меняется ок-

ружение человека, а вместе с тем меняется и информация о чем-либо. 

Именно поэтому человек должен постоянно обновлять свои знания и на-

выки [3, c.30]. 

Чтобы повысить языковую грамотность, нужно читать книги и общать-

ся с окружающими людьми, а для того, чтобы повысить цифровую грамот-

ность, нужно научиться культуре использования цифровых технологий.  

В первую очередь данной культурой должны обладать преподавате-

ли, ведь именно они учат обучающихся цифровой грамотности.  

Цифровая грамотность – это умение использовать все возможности 

цифровых технологий и обладание коммуникативными навыками через 
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социальные сети. В принципе, цифровая грамотность включает в себя 

очень много навыков: от умения различать достоверные сайты до созда-

ния собственных информативных сайтов. 

Еще одним важным вопросом цифровой грамотности является безо-

пасность пользователей социальных сетей. Ведь молодое поколение име-

ет разные аккаунты в Сети, но вместе с тем только немногие заботятся о 

своей безопасности в Интернете.  

На сегодняшний день ведется активная работа внедрения цифровых 

технологий в образование. Правда, имея выше перечисленные проблемы, 

нужно понимать, что этот процесс должен включать в себя не только соз-

дание электронных учебников и документов и обеспечение учебных заве-

дений цифровыми устройствами, но и обеспечение системы знаний по 

правильному использованию цифровых технологий, т.е. приобретение 

цифровой грамотности. 

По мнению американского философа и культуролога Генри Джен-

кинса, цифровая грамотность – это способность общаться с компьютером 

на «ты» и знание его специфики [4, c.180]. 

Важно понять одно: чтобы использование цифровых технологий 

приносило пользу, надо полностью понять специфику их работы. А для 

того, чтобы легче воспринимать информацию поступающую через интер-

нет, человек прежде всего должен понять, что он хочет получить, выби-

рать то, что именно ищет среди большого количества сайтов.  

Развитие цифровой грамотности можно включить в задачи образова-

ния, т.к. навык использования ИКТ входит в базовые навыки, которые 

ученик должен получить в школе. Если в образовательные учреждения 

все больше и больше проникают цифровые технологии, нужно сделать 

так, чтобы вместе развитие цифровых технологий помогал развитию и 

других базовых навыков.  

Цифровая грамотность может помочь обучающимся, т. к. они могут 

быстрее найти нужную информацию. Педагог, оценивая проделанную ра-

боту, может показать, как отличать достоверную информацию от ложной 

и бесполезной.  

Цифровые ресурсы увеличивают количество знаний, которые может 

получить обучающийся. Правда, от него будет требоваться навыки по 

управлению информацией. Ведь если содержание книги или журнала 

можно оценить по рейтингу, то интернет-ресурсы невозможно таким об-

разом оценить, порой даже непонятно откуда взялась информация в дан-

ном сайте. 
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Наличие умения адекватно выбирать актуальную, эффективную и 

полезную информацию говорит об присутствии цифровой грамотности, 

которую можно приобрести обучаясь и практикуясь [5, c.540].  

Также обучающиеся должны обладать таким навыком, как интеграция. 

Это интерпретация и репрезентация информации с применением средств 

ИКТ. Самое сложное в приобретении цифровой грамотности – это анализ, 

синтез и сравнение полученной из разных источников информации. 

Основной задачей грамотности является разработка новых знаний. 

Следовательно, основной задачей цифровой грамотности является созда-

ние авторской цифровой информации. Умение пользоваться средствами 

ИКТ – важный технический навык, ведь эти средства помогают развивать 

творчество. Обучающийся могут придумать совершенно новое, то, чего 

еще не было, а также делиться своим произведением с многомиллионной 

аудиторией. Цифровые технологии помогают быстрее передать информа-

цию другим людям. 

В первую очередь, чтобы обучающиеся умели адекватно использо-

вать цифровые технологии, от педагога требуется уверенное использова-

ние ИКТ. Конечно же, молодым преподавателям будет легче применить 

цифровые ресурсы, однако, у них нет достаточного опыта традиционной 

передачи знаний, что есть у опытных педагогов. В данной ситуации мо-

лодые и опытные педагоги могут обмениваться знаниями для успешного 

формирования у обучающихся цифровой грамотности [6, c.91].  

Формирование цифровой грамотности и уроки информатики тесно 

связаны между собой. В большей степени от организации образователь-

ного процесса урока информатики зависит эффективность формирования 

цифровой грамотности.  

В первую очередь, кабинеты должны обеспечиваться техникой, ко-

торая должна хватать всем обучающимся.  

Именно на данном уроке поднимаются такие вопросы, как правильно 

выбирать надежную информацию, как защитить себя в интернет про-

странстве, как создать и делиться полезной информацией.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день активно ведется процесс цифровизации образования. Задача педаго-

гов, в первую очередь, заключается в том, чтобы они сами уверенно поль-

зовались цифровыми технологиями. Ведь именно они должны помочь в 

формировании цифровой грамотности обучающихся.  

Использование цифровых технологий помогают эффективному обу-

чению, т. к. обучающиеся с легкостью могут найти любую информацию, 
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делиться этой информацией. Однако учитель должен проследить, чтобы 

интернет-источники были достоверными, чтобы информация не была не-

надежной [7, c.37].  

Вместе с развитием цифровой грамотности у обучающихся развива-

ются и другие компетенции, которые включают в себя создание цифровых 

проектов, что поможет им в будущем, т. к. цифровые технологии прони-

кают во все сферы жизни людей. Обучающиеся должны получить такие 

знания, как умение использовать цифровые ресурсы, их анализ, синтез, 

сравнение и оценка, а также безопасное поведение в социальных сетях.  

Цифровые ресурсы облегчили коммуникацию людей. Ведь для того, 

чтобы поделиться важной информацией хватает несколько секунд, а еще 

информацию могут получить большое количество людей [8]. 

В заключении, хочется сказать о том, что будущее над цифровыми 

технологиями. Поэтому важно внедрить в молодое поколение навык циф-

ровой грамотности. Ведь таким образом можно защитить их от непра-

вильного использования возможностей ЦОР. 
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ОНЛАЙН-СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

И ПРОЦЕДУР ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Дистанционные образовательные технологии применяются при реализации всех 

компонентов образовательной программы, происходит изменение инструментов и сис-

темы оценивания. Актуальным является решение появляющихся при этом организаци-

онных, методических, технических вопросов онлайн-сопровождения учащихся. 

Ключевые слова: эволюция инструментов оценивания, прокторинг, компетенции. 

 

ONLINE SUPPORT OF TRAINING AND PROCEDURES  

FOR COMPETENCY DIAGNOSTICS 

 

E. V. Khmelnitskaya, 

Vladimir State University, Vladimir 

 

Distance learning technologies are used in the implementation of all components of the 

educational program, there is a change in the tools and assessment system. The solution of the 

organizational, methodological, and technical issues for online students support that arise in 

this case is relevant.  

Keywords: evolution of assessment tools, proctoring, competencies. 

 

Во Владимирском государственном университете применяется рейтин-

говая накопительная система оценивания знаний студентов, это три рейтинг-

контроля в семестр, затем сессия. Каждый рейтинг-контроль имеет свой вес в 

финальной оценке. Экзамен или зачет – последние элементы контроля в рам-

ках каждой дисциплины. Такая система уплотняет учебное пространство, 

способствует регулярной работе учащихся, имеет ряд преимуществ: 

– студенты привыкают учиться равномерно, а не только во время сессий; 

– начинают относиться к оцениванию как к обычной части учебы; 

– снижается напряжение из-за стресса при оценивании; 

– оценивая промежуточные результаты, преподаватель получает более 

развернутое представление об уровне развития компетенций; 

– оценка по дисциплине не зависит только от экзамена; 

– высокий рейтинг может позволить перейти с контрактной на бюджет-

ную форму обучения, участвовать в конкурсе на повышенную стипендию. 
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Достижение цели обучения фиксируется в изменении деятельности 

учащегося, его установок: знает, демонстрирует, делает. В соответствии с 

целями оценивания мы можем выделить его различные виды: оценивание, 

по итогам которого делается вывод о результатах обучения, оценивание, 

результаты которого используются, чтобы помочь студентам и преподава-

телю; оценивание, в котором задания применяются для целей обучения.  

Рассмотрим, как система оценивания меняется в условиях дистанци-

онного обучения, и как можно решить появляющиеся при этом организа-

ционные, методические, технические вопросы. 

Как показывает опыт, дистанционные образовательные технологии мо-

гут применяться при реализации всех компонентов образовательной про-

граммы, в том числе для промежуточного и итогового оценивания. При про-

ведении экзамена в онлайн-формате появляется необходимость в специфиче-

ском контроле учащегося, его онлайн-сопровождении. Этим в современных 

реалиях образовательного процесса занимается служба прокторинга.  

В идеале система прокторинга, имея доступ к рабочему столу сдаю-

щего экзамен, его веб-камере, микрофону, должна автоматически под-

тверждать соблюдение регламента экзамена. Возможны три варианта 

прокторинга: несоблюдение регламента выявляет человек, компьютерная 

программа, или человек и программа. Третий вариант может быть реализо-

ван синхронно и асинхронно (специалист просматривает запись). 

Современные технологии прокторинга позволяют: 

– распознавать лица, эмоции, идентифицировать личность; 

– детектировать голос, определять направление взгляда; 

– определять наличие постороннего и отсутствие экзаменуемого; 

– фиксировать смену активного окна, видеть рабочий стол, экран тес-

тируемого. 

При реализации любого варианта мы наблюдаем юридическую уязви-

мость имеющихся механизмов применения прокторинга в образовательной 

организации на постоянной основе, возникают вопросы: где границы при-

ватности, кто может быть оператором персональных данных, какое прини-

мать решение, когда от студентов поступают заявления о невозможности 

сдать экзамен по технической причине, или когда они манипулируют на-

личием технических проблем. Также отсутствие широкого выбора рус-

скоязычных образовательных платформ, где можно создавать экзамены с 

прокторингом, создает определенные проблемы. 

Основные проблемы, которые видят преподаватели при реализации 

онлайн-контроля: 
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– студенты будут списывать во время экзамена и других зачетных ра-

бот, не будут учиться, могут манипулировать техническими проблемами; 

– отсутствие живого контакта не позволит полноценно донести инфор-

мацию, отсутствие зрительного контакта мешает общению с аудиторией. 

Проблемы, которые обозначают студенты в связи с активным внедре-

нием в учебный процесс онлайн-оценивания: 

– из-за технических проблем будет трудно учиться и сдать экзамен; 

– контроль за действиями пользователя компьютера – это угроза его 

приватности, персональным данным. 

С развитием новых технологий происходит эволюция инструментов 

оценивания: при внедрении мультимедиа улучшается представление мате-

риалов (изображение, аудио, текст), расширяются возможности получения 

ответов и информации о процессе тестирования в различных форматах. 

Онлайн-оценивание приносит ряд изменений: 

– появляется возможность применять разнообразные форматы заданий, 

учитывающие широкой спектр индикаторов знаний (работа с объектами в 

цифровой среде, компьютерные симуляции, диалоговые тренажеры); 

– повышается точность оценивания при использовании дополнитель-

ной информации о процессе тестирования, внедрении адаптивных алго-

ритмов тестирования; 

– появляется мгновенная обратная связь за счет автоматической про-

верки заданий; 

– способ сбора, анализа, хранения данных о процессе и результатах 

тестирования становится проще за счет его автоматизации; 

– благодаря прокторингу отсутствует жесткая привязка к месту тести-

рования. 

Для решения организационно-методических вопросов, появляющихся 

при внедрении онлайн-оценивания, мы предлагаем ряд мер: 

– корректировать локальные нормативные акты, детально описывая 

порядок действий при возникновении технических проблем во время про-

хождения элемента контроля; 

– разрабатывать инструкции, шаблоны, правила онлайн-этикета для 

студентов и преподавателей; 

– подбирать задания, проверяющие мышление, чтобы списывание бы-

ло лишено смысла; 

– обеспечить нуждающихся студентов и преподавателей необходимой 

техникой; 



 

156 

 

– сделать онлайн-обучение максимально синхронным, чтобы быть 

максимально приближенным к реальному; 

– шире использовать открытые онлайн-курсы (MOOC), развивать в 

этом направлении сотрудничество между вузами [1]; 

– пересматривать и уточнять компетенции, которые должны получить 

выпускники педагогических вузов с учетом их будущей работы в цифро-

вой среде [2]. 
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Репутация формируется как результат позитивного восприятия вуза в обществе, она 

зависит от стратегии, которую выбрал вуз, от того, насколько он готов к инновациям. В 

условиях пандемии репутация вуза зависит еще и от того, насколько эффективно он 

функционирует в современной электронной среде: имеет ли единую для всех платформу 

проведения онлайн-занятий, насколько онлайн-занятия приближены к реальным, персо-

нализировано ли обучение. 

Ключевые слова: репутация вуза, онлайн-занятия, персонализированное обучение. 

 

REPUTATION OF AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION  

IN THE MODERN DIGITAL ENVIRONMENT 

 

E. V. Khmelnitskaya, 

Vladimir State University, Vladimir 

 

The reputation of an institution of higher education is formed as a result of its positive 

perception in society, it depends on the strategy selected by the institution as well as on its 
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state of preparedness for innovations. In conditions of pandemic the reputation of the institu-

tion of higher education depends on its efficiency in the modern digital environment: posses-

sion of an integrated platform for online studies, the level of compatibility of online and of-

fline learning, individualization of the educational process. 

Keywords: reputation of an institution of higher education, online education, individual-

ized educational process. 

 

Репутация, как набор принятых в обществе нематериальных ценно-

стей, важна во всех сферах жизни, научная репутация всегда ценилась в 

академической среде. Под репутацией вуза мы понимаем его социальную 

оценку абитуриентами, студентами, выпускниками, сотрудниками по оп-

ределенным критериям. Этими критериями могут быть: 

– привлечение и удержание лучших сотрудников; 

– поддержка развития и роста сотрудников и студентов; 

– привлечение финансирования для поддержки научных исследований; 

– активное участие во взаимодействии вузов; 

– участие в формировании образовательной стратегии на региональ-

ном и национальном уровне; 

– высокий проходной балл на вступительных экзаменах для абитури-

ентов; 

– престижные места трудоустройства выпускников. 

Репутацию можно и нужно создавать, она формируется как результат 

позитивного восприятия вуза в обществе. Репутация зависит от всех со-

трудников, от руководства, от стратегии, которую выбрал вуз, от того, на 

сколько он готов к инновациям. 

Последний год в условиях пандемии на репутацию вуза влияет также, 

насколько эффективно он функционирует в современной электронной среде: 

• имеет ли единую для всего вуза платформу для проведения онлайн-

занятий, для размещения учебных материалов для студентов; 

• насколько онлайн-занятия приближены к реальным; 

• персонализировано ли обучение. 

Студенты имеют различные индивидуальные особенности и потребно-

сти, разную скорость обучения. Персональные траектории могут учитывать 

темп обучения, наиболее походящие форматы, технологии, уровень взаимо-

действия, индивидуальные запросы на компетенции каждого студента. 

Персонализация обучения в онлайн-формате предполагает личное об-

щение преподавателя с каждым учащимся, в том числе для того, чтобы кон-

тролировать качество и адекватность доступа учащихся к онлайн-обучению, 

формировать их уверенность в достижении итоговых результатов. 
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Современной педагогической технологией персонализации обучения 

является адаптивное обучение. Ход адаптивного обучения в режиме реаль-

ного времени подстраивается под индивидуальные особенности учащихся, 

под их усвоение учебного материала. Качественный цифровой контент, 

разработанная пошаговая инструкция освоения учебного материала, инте-

рактивные среды с мгновенной обратной связью и взаимодействием спо-

собны повысить мотивацию студентов.  

Адаптивное обучение реализуется через обратную связь, адаптивный 

контент, отчеты о прохождении курса, формирующее промежуточное оце-

нивание. Формирующее промежуточное оценивание выполняет роль об-

ратной связи в условиях уменьшения роли преподавателя в онлайн-курсе, 

позволяет своевременно выявлять трудности, возникающие у студентов, 

знать, что они поняли тему до того, как началась следующая, мягко кор-

ректировать содержание обучения, настраивать процесс обучения под ин-

дивидуальные потребности студентов, обеспечивать достижение более вы-

соких учебных результатов, успешное итоговое оценивание.  

Задания, которые выполняет студент во время формирующего проме-

жуточного оценивания, разрабатываются для оценивания в рамках одного 

занятия, они не влияют на итоговое оценивание, имеют неограниченное 

количество попыток выполнения, могут сопровождаться встроенными 

подсказками, ссылками на ресурсы, не должны требовать больших вре-

менных затрат. Такие задания убирают барьер между учащимся и учебным 

материалом, показывают студенту, что он может быть успешным. 

Следует отметить, что при наличии достаточно большого набора он-

лайн-курсов, уровень их использования вузами остается не высоким. Он-

лайн-курс не должен являться оцифрованной книгой, он может включать 

видео-лекции, презентации, графический материал, текст, интерактивные 

вопросы, задания. Наличие в курсе виртуальных лабораторных работ при 

отсутствии физического доступа к оборудованию позволяет получать ре-

альные навыки эксплуатации сложных установок, сократить затраты на 

расходные материалы, обеспечить массовость и безопасность обучения.  

Переход в цифровую среду не должен приводить к существенному воз-

растанию роли самостоятельной работы обучающихся. Необходимо повы-

шать активность и эффективность взаимодействия студент-преподаватель, 

мотивировать учащихся. Мотивация учащихся – эффективный способ по-

вышения качества процесса обучения.  

Создание электронных ресурсов для освоения одинаковых компетен-

ций в каждом вузе становится экономически нецелесообразно. Благодаря 
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использованию массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) вуз может 

предоставить студентам возможность освоить часть образовательной про-

граммы за пределами своей образовательной организации. Это повышает 

персонализацию обучения и его мотивацию, учебное пространство стано-

вится, открытым, адаптивным, коллективным [1].  

Таким образом, должны быть четко поставлены цели внедрения циф-

ровых технологий: обеспечение стабильности обучения, его персонализа-

ция и практикоориентированность, повышение мотивации к учебе, опти-

мизация затрат времени, организация сетевого взаимодействия вузов.  

Качественно сформированная электронная среда становится немате-

риальным активом вуза, она обеспечивает качество обучения, влияет на 

трудоустройство выпускников, репутацию вуза. 
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В статье рассматриваются аспекты использования мониторинга как инструмента 

управления готовностью педагогов общеобразовательной организации к работе в усло-

виях инклюзивного образования. На основе проведенного анализа автор приходит к 

выводу о том, что использование мониторинга в процессе управления готовностью пе-

дагогов общеобразовательной организации к работе в условиях инклюзивного образо-

вания позволяет обеспечить всех субъектов данного процесса объективной и оператив-

ной информацией, а значит, повысить вероятность достижения ранее намеченных ре-

зультатов. Кроме того, использование мониторинга позволяет определять тенденции в 

управляемом процессе, прогнозировать характер его дальнейшего протекания, опера-

тивно выявлять риски и имеющиеся затруднения, т. е. делает более управляемыми про-
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цесс формирования готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образова-

ния, а также иные связанные с ним процессы.  

Ключевые слова: мониторинг, управление в образовании, мониторинг как инстру-

мент управления, инклюзивное образование, профессиональная готовность педагогов. 
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The article considers the aspects of using monitoring as a tool for managing the readi-

ness of teachers of General education organizations to work in inclusive education. Based on 

the analysis, the author comes to the conclusion that the use of monitoring in the process of 

managing the readiness of teachers of General education organizations to work in inclusive 

education allows providing all subjects of this process with objective and operational infor-

mation, which means that it increases the probability of achieving previously planned results. 

In addition, the use of monitoring allows you to determine trends in the managed process, 

predict the nature of its further development, quickly identify risks and existing difficulties, 

i.e. makes the process more manageable the process of forming teachers ' readiness to work in 

inclusive education, as well as other related processes. 

Keywords: monitoring, management in education, monitoring as a management tool, in-

clusive education, professional readiness of teachers. 

 

Происходящие изменения в образовании обусловили изменения тре-

бований к педагогам, их профессиональной готовности и содержанию их 

деятельности. Педагоги должны постоянно совершенствоваться, расши-

рять и углублять свои знания, совершенствовать имеющиеся и осваивать 

новые навыки. При подготовке педагогов к работе в условиях инклюзивно-

го образования необходимо развивать профессиональную компетентность 

в сфере образования. Для эффективного управления готовностью педаго-

гов общеобразовательной организации к работе в условиях инклюзивного 

образования необходимо создать и использовать систему объективной 

оценки актуального состояния управляемого процесса. Действенным инст-

рументом управления является система мониторинга. 

В. И. Загвязинский и Р. А. Атаханов определяют мониторинг как «сис-

тему контроля, слежения за процессом и результатами исследования, которая 

включает сбор, обработку и анализ информации для коррекции, принятия 

решений, улучшающих образовательный и исследовательский процессы» [1]. 
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Основное предназначение мониторинга в определении соответствия 

качественного состояния процесса требованиям педагогической теории и 

ожиданиям государства, общества и самой личности [3]. В качестве внут-

ренних свойств авторы выделяют: качество основных условий организации 

процесса, качество реализации процесса и качество его результатов.  

К внешним свойствам процесса относят: соответствие потребностям обще-

ственных институтов, запросу родителей, требованиям государства и т.д. 

Также авторы предлагают алгоритм управления процессом, одним из со-

ставляющих которого является система мониторинга, функция которой, к 

сожалению, сводится лишь к сбору информации. 

В. М. Саввинов отмечает, что качество образования можно рассмат-

ривать, как минимум, с двух позиций: с позиции государства, организую-

щего  систему  образования  и  определяющего основные «правила» функ-

ционирования этой системы, и с позиции общества и отдельных его чле-

нов, являющихся потребителями «образовательного продукта». Соответст-

венно, качество имеет две стороны: соответствие стандартам и соответст-

вие запросам потребителей [5]. 

В качестве ориентира, при определении показателей готовности педа-

гога общеобразовательной организации к работе в условиях инклюзивного 

образования, на наш взгляд, можно использовать профессиональный стан-

дарт «Педагог» [4]. 

Показателем качества функционирования системы управления готов-

ностью педагога общеобразовательной организации к работе в условиях 

инклюзивного образования является, в конечном счете, способность педа-

гога обеспечить реализацию общеобразовательной программы соответст-

вующего уровня в условиях инклюзии. 

Мониторинг как технология управления связан с постановкой целей, ана-

лизом, коррекцией, оценкой и контролем на всех этапах процесса профессио-

нального развития педагога. Главным моментом в мониторинге как планомер-

ном динамическом отслеживании состояния является диагностика актуального 

состояния основных показателей, выявление динамики готовности педагога 

общеобразовательной организации к работе в условиях инклюзивного образо-

вания и внесение корректив в систему управления этой готовностью [2]. 

Таким образом, мониторинг включает диагностику, прогнозирование, 

коррекцию готовности педагога общеобразовательной организации к рабо-

те в условиях инклюзивного образования и организации данного процесса. 

Эффективность управления готовностью педагога к работе в условиях 

инклюзивного образования – результат достижения целей управленческой 



 

162 

 

деятельности. Если нужные свойства результата достигаются быстро и с 

экономией ресурсов, правомерно говорить об эффективном управлении 

процессом [6]. 

Мониторинг в общеобразовательной организации связан с исследова-

тельской и аналитической работой, с выделением проблемных зон, на ре-

шение которых должен быть мобилизован весь коллектив общеобразова-

тельной организации. 

Так как процесс формирования готовности к работе в условиях инк-

люзивного образования достаточно сложен и многоаспектен, система мо-

ниторинга должна включать в себя получение информации о состоянии: 

• системы управления процессом подготовки педагогов к работе в ус-

ловиях инклюзивного образования; 

• программы подготовки к работе в условиях инклюзивного образова-

ния, индивидуальных траекторий такой подготовки; 

• достижений педагогов по основным показателям готовности к рабо-

те в условиях инклюзивного образования; 

• внутренних условий, имеющихся в общеобразовательной организа-

ции, способствующих либо препятствующих формированию готовности 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образования; 

• внешних условий, способных оказывать влияние на процесс форми-

рования готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образо-

вания; 

• ресурсов общеобразовательной организации, которые можно ис-

пользовать для формирования готовности педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования. 

По каждому из перечисленных объектов должен быть разработан ме-

ханизм оперативного получения информации для ее последующего анали-

за и принятия управленческих решений. Также необходимо определить со-

держание информации, кто и когда и как ее будет собирать, как формали-

зовать, куда передавать; кто и как будет ее использовать. 

Процедура мониторинга обеспечивается: 

• наличием «стандартов» – норм и требований, исходя из которых бу-

дет осуществляться постановка целей и оценивание изменений ‒ результа-

тов управления процессом формирования готовности педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования; 

• применением четких, однозначных и диагностируемых критериев и 

показателей оценивания, позволяющих составить целостное представление 

о качественном состоянии процесса и его результатов; 
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• применением установленной процедуры сбора данных о качествен-

ном состоянии управляемого процесса, его составляющих и результатов; 

• включением в систему мониторинга процедур оценивания не только 

управляемого процесса, но и самой системы управления, оценки адекват-

ности принятых по результатам мониторинга решений. 

• При осуществлении мониторинга готовности педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования в общеобразовательной организации 

могут применяться различные эмпирические методы: наблюдение, изуче-

ние документации; экспертное оценивание, самооценивание, тестирование, 

анкетирование и др. 

• Всю получаемую в результате мониторинга информацию принято 

разделять на оперативную и стратегическую. 

• Оперативная информация позволяет оперативно выявить даже не-

большие отклонения от намеченного состояния управляемого процесса 

или системы и, при необходимости, и оперативно вносить необходимые 

коррективы путем принятия соответствующих управленческих решений. 

• Стратегическая информация позволяет оценить относительно значи-

тельные изменения в управляемом процессе или системе, произошедшие в 

течение относительно длительного промежутка времени (как правило, от 

полугода). 

• Использование мониторинга в процессе управления готовностью пе-

дагогов к работе в условиях инклюзивного образования дает возможность 

всем субъектам данного процесса оценить его качество с разных позиций, 

оценить качество организации системы управления, качество собственной 

деятельности и деятельности других участников в этой системе, опреде-

лить, при необходимости, характер и объем необходимых изменений. 

• Применительно к процессу управления общеобразовательной орга-

низацией основной функцией мониторинга является обеспечение обратной 

связи между управляющей и управляемой системами. 

Следовательно, мониторинг готовности педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования ‒ лишь одна из составляющих комплексной систе-

мы мониторинга, используемого в управлении общеобразовательной органи-

зацией для оценивания и сравнения фактического состояния дел с ранее 

спрогнозированным. Для качественного управления общеобразовательной ор-

ганизацией и образовательным процессом необходимыми условиями являются 

стабильность, надежность и долгосрочность применяемого мониторинга. 

К задачам, решаемым при организации мониторинга в общеобразова-

тельной организации, можно отнести: 
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1. Выявление происходящих изменений, оценивание результатов 

управляемого процесса. 

2. Повышение компетентности всех субъектов системы управления в 

вопросах самоанализа и самооценивания. 

3. Включенность всех субъектов в управление процессом. 

4. Прогнозирование перспективного состояния управляемой системы. 

При организации мониторинга необходимо соблюдение ряда базовых 

требований: 

• осуществление процедур мониторинга должно быть включено в 

планы общеобразовательной организации; 

• наличие программы мониторинговых исследований; 

• набор показателей должен быть ограниченным и постоянным в тече-

ние всего установленного промежутка времени; 

• показатели должны быть доступны для оценивания; 

• результаты мониторинга должны быть доступны для формализации, 

представления в виде цифр, таблиц, схем, графиков и т.п. 

Для проведения мониторинга, как правило, создается мониторинговая 

группа из числа сотрудников общеобразовательной организации. По ре-

зультатам проведенного мониторинга руководителем мониторинговой 

группы составляется аналитическая записка. 

Периодически, после проведения каждого мониторингового обследо-

вания, целесообразно проведение административных и педагогических со-

вещаний, расширенного педагогического совета, на котором основные ре-

зультаты проведенного мониторинга доводятся до сотрудников общеобра-

зовательной организации. 

По завершении учебного года на основании предоставленных анали-

тических справок по итогам мониторинга оценивается эффективность про-

деланной работы, определяются проблемные зоны, принимаются решения 

относительно дальнейших действий 

Таким образом, использование мониторинга в процессе управления 

готовностью педагогов общеобразовательной организации к работе в ус-

ловиях инклюзивного образования позволяет обеспечить всех субъектов 

данного процесса объективной и оперативной информацией, а значит, по-

высить вероятность достижения ранее намеченных результатов. Кроме 

того, использование мониторинга позволяет определять тенденции в 

управляемом процессе, прогнозировать характер его дальнейшего проте-

кания, оперативно выявлять риски и имеющиеся затруднения, т. е. делает 

процесс более управляемыми процесс формирования готовности педаго-
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гов к работе в условиях инклюзивного образования, а также иные связан-

ные с ним процессы. 
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педагогический университет, г. Москва 

 

Данная статья отражает результаты эмпирического исследования, осуществлен-

ного в рамках сравнительной психологии и заключавшееся в изучении особенностей 

социального интеллекта у представителей социономических и сигнономических про-

фессий с последующим сопоставлением результатов по ним (методика «Социальный 

интеллект» Дж. Гиллфорда, М. Салливена), а также в исследовании особенностей со-

циального интеллекта внутри группы респондентов социономических профессий 

(сравнение результатов по нескольким профессиям типа «человек – человек»). 

Ключевые слова: социальные интеллект, социономические профессии, сигноно-

мические профессии, сравнительная психология. 
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SOCIAL INTELLIGENCE: A COMPARATIVE ANALYSIS  

OF REPRESENTATIVES OF DIFFERENT PROFESSIONS 

 

L. V. Tsarkov, 

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow 

 

This article reflects the results of an empirical study carried out within the framework of 

comparative psychology and consisted in studying the features of social intelligence in representa-

tives of socionomic and signonomic professions, followed by comparing the results on them (the 

method "Social intelligence" by J. Gillford, M. Sullivan), as well as in studying the features of 

social intelligence within a group of respondents of socionomic professions (comparing the results 

for several professions of the "person-person"type). 

Keywords: social intelligence, "help" profession, synonomies profession, comparative 

psychology. 

 

Актуальность данной проблематики обусловлена тем, что социальный 

интеллект в деятельности представителей социономических профессий иг-

рает важную роль и в целом определяет успешность профессионала. При 

этом компаративные исследования социального интеллекта у представите-

лей определённых типов профессий представлены недостаточно в отечест-

венной психологии, что повлияло на наш интерес к этой теме. Социальный 

интеллект – способность адекватно понимать поведение, чувства, настрое-

ние и мотивацию поступков других людей, эта способность необходима 

для эффективного межличностного взаимодействия и успешной социаль-

ной адаптации. 

Отечественная психологическая наука проявляет значительный инте-

рес к исследованию социального интеллекта, как на определенных этапах 

развития ребенка (О. А. Лебеденко, Е. М. Морозова, М. В. Остапенко [4]; 

С. С. Белова, О. М. Смирнова [8]), так и для взрослого человека, особенно 

на этапе студенчества (Т. А. Егоренко [1], А. И. Мясоедов [6]) или даль-

нейшего профессионального обучения взрослых (Е. А. Ефремова,  

А. Н. Ковтунова [9], А. И. Мясоедов [5]), поскольку социальный интеллект 

является профессионально важным качеством в ходе профессионального 

становления, особенно в профессиях типа «человек-человек». 

Научная проблема, решению которой посвящена данная статья, за-

ключается в том, чтобы определить наличие различий по уровню социаль-

ного интеллекта представителей сигнономических и социономических 

профессий, а также наличие различий внутри последней группы (в какой 
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мере социальный интеллект отличается у людей разных профессий, но от-

носящихся к типу «человек- человек»). 

Для заявленной цели исследования нами выбрана методика изучения 

социального интеллекта Дж. Гиллфорда, М. Салливена [3]. 

Методика «Социальный интеллект», как известно, включает четыре 

субтеста, из них три составлены на невербальном стимульном материале и 

один – на вербальном. Субтесты диагностируют четыре способности в 

структуре социального интеллекта: познание классов, систем, преобразо-

ваний и результатов поведения. Методика рассчитана на широкий возрас-

тной диапазон испытуемых, начиная с 9 лет. 

Стимульный материал представляет собой набор из четырех тестовых 

тетрадей. В каждом субтесте имеется 12-15 заданий. Время диагностики 

ограничено. Например, субтест № 1. «Истории с завершением» основан на 

использовании сцен с персонажем комиксов Барни и его близких (жена, 

сын, друзья). Каждая история основывается на первой картинке, изобра-

жающей действия персонажей в некой ситуации. Испытуемый должен вы-

брать среди трех других картинок ту, которая показывает, что должно про-

изойти дальше – после ситуации на картинке № 1. При этом надо уметь 

понять действующих лиц, учесть их чувства и намерения. Субтест измеря-

ет фактор познания результатов поведения, который разработчики опреде-

ляют как способность предвидеть последствия поведения персонажей в 

жизненной ситуации, предсказать то, что далее может произойти. 

В зависимости от целей исследования методика допускает как прове-

дение всех 4-х субтестов, так и использование отдельных субтестов. Воз-

можны индивидуальный и групповой варианты тестирования. При исполь-

зовании полного варианта методики субтесты предъявляются в порядке их 

нумерации. Мы использовали эту методику в полном объеме. 

Время, отведенное на каждый субтест, ограничено и составляет: 

1. субтест – 6 минут («Истории с завершением»);  

2. субтест –7 минут («Группы экспрессии»); 

3. субтест – 5 минут («Вербальная экспрессия»); 

4. субтест – 10 минут («Истории с дополнениями»). 

Общее время тестирования, включая инструкцию, составляет не более 

35 минут (что оказалось трудно соблюсти). 

Для обработки результатов используются бланк ответов, ключ к обра-

ботке и нормативные таблицы для определения стандартных значений. 

Бланки ответов обрабатываются с помощью специальных ключей. Ре-

зультаты подсчитываются по каждому субтесту в отдельности и по всему 
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тесту в целом. Результаты по отдельным субтестам отражают уровень раз-

вития одной (или нескольких) способностей фактора познания поведения. 

Результат по тесту в целом называется композитной оценкой и отра-

жает общий уровень развития социального интеллекта. 

В нашем исследовании приняли участие 72 человека в возрасте от 25 

до 50 лет – 35 женщин и 37 мужчин). Все участники образуют две группы 

на основании принадлежности к определённому типу профессий – социо-

номические профессии («человек – человек») и сигнономические профес-

сии («человек – знаковая система»). Средний возраст выборки 35 лет. Об-

разование высшее или среднее профессиональное (колледжи). Опыт рабо-

ты по профессии не менее 3 лет. 

Первая группа включает три подгруппы – категории профессий типа 

«человек-человек»: продавцы-консультанты (8 – женщин, 7 – мужчин), 

психологи (10 – женщин, 5 – мужчин) и менеджеры (5 – женщин, 10 – 

мужчин), каждая из которых состоит из 15 человек. 

Вторая группа включает представителей профессии программист – 27 

человек, из них 15- мужчины и 12 – женщины. 

Для дифференциации групп испытуемых, а также выбора конкретных 

профессий входящих в них, мы опирались на классификацию профессий 

по Е. Пряжниковой [7]. Согласно этому подходу сигнономические профес-

сии («человек – знаковая система») – это профессии, связанные с текстами 

(например, корректор, переводчик), с цифрами, формулами и таблицами 

(программист, бухгалтер), с чертежами, картами; со схемами (например, 

штурман), со звуковыми сигналами (радист). 

Социономические профессии («человек – человек») предполагают по-

стоянную работу с людьми и связаны: с правовой защитой (например, 

юрист); с бытовым обслуживанием (продавец, официант); с медицинским 

обслуживанием (врач, медсестра); с обучением и с воспитанием (тренер, 

учитель). 

Для каждого человека характерно предпочтение каких-то видов про-

фессиональной деятельности в силу преобладания определённых интере-

сов и личностных особенностей [2]. 

При статистической обработке методики «Социальный интеллект» 

были обнаружены значимые различия между группой социономических и 

сигнономических профессий по первому и третьему субтесту, по осталь-

ным субтестам и композитной оценке значимых различий не выявлено 

(таблица 1). 

 



 

169 

 

Таблица 1 – Средние значения по методике «Социальный интеллект» 
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1 2,8 4,2 3,33 3,44 3 

2 2,8 3,6 3,07 3,16 2,93 

3 2,47 4,07 3,33 3,29 2,77 

4 2,53 3,73 2,67 2,98 2,8 

Σ КО 2,27 4,13 2,73 3,04 2,7 

 

Данный результат можно объяснить тем, что второй («Группы экс-

прессии») и четвёртый субтесты («Истории с дополнениями»), направ-

ленны в основном на логические заключения (обобщения, выделение 

общих существенных признаков в различных невербальных реакциях 

человека, понимание логики развития ситуаций взаимодействия и значе-

ние поведения людей в этих ситуациях), а у представителей сигнономи-

ческих профессий логическое мышление является профессионально не-

обходимым качеством. Первый же субтест носит прогностический ха-

рактер (способность предвидеть последствия поведения персонажей в 

определенной ситуации, предсказать то, что произойдет в дальнейшем), 

а третий – является вербальным субтестом, что и является параметрами, 

преобладающими у социономических профессий.  

Если рассмотреть отдельные профессии внутри группы представи-

телей типа «человек – человек», то выявлены значимые различия по 

всем субтестам и композитной оценке между продавцами и психолога-

ми, менеджерами и психологами (табл. 2). 

Результаты, представленные в таблице 2, на наш взгляд, объяснимы 

тем, что для практикующих психологов высокий социальный интеллект 

является таким качеством, без которого не возможно помочь людям в 

разрешении их психологических трудностей, поэтому представители 

данной профессии обладают (в идеале) высоким уровнем социального 

интеллекта, превосходящим других представителей социономических 

профессий. 
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Таблица 2 – Результаты статистической обработки по методике 

«Социальный интеллект» 

 

Группа № 

субтеста 

Uэмп Uкр, при 

p≥0,1 

Uкр, при 

p≥0,5 

Ч-Ч – Ч-З 1 497 459 522 

 2 586 459 522 

3 468,5 459 522 

4 602 459 522 

КО 556,5 459 522 

 

Продавцы- 

психологи 

1 24 56 72 

2 54,5 56 72 

3 13,5 56 72 

4 24,5 56 72 

КО 4 56 72 

 

Продавцы- 

менеджеры 

1 70,5 56 72 

2 92 56 72 

3 53,5 56 72 

4 95,5 56 72 

КО 65,5 56 72 

 

Психологи- 

менеджеры 

1 41,5 56 72 

2 69 56 72 

3 58,5 56 72 

4 32 56 72 

КО 15,5 56 72 

 

Таким образом, в результате нашего эмпирического исследования (72 

респондента) между продавцами-консультантами и менеджерами выявле-

ны значимые различия по первому и третьему субтестам 4-компонентной 

методики «Социальный интеллект», именно по тем субтестам, которые яв-

ляются значимыми для всех представителей профессий типа «человек-

человек», а также по композитной оценке. Подобные различия можно объ-

яснить тем, что менеджерами чаще всего являются руководящие сотруд-

ники, для успешной деятельности которых более (в сравнении с продавца-

ми-консультантами) важны прогностические и вербальные способности. 
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EFFECTIVE TECHNIQUES IN TEACHING ENGLISH WRITING 

 

E. A. Tsatsura, 

Irkutsk State University, Irkutsk 

 

The paper provides a brief overview of the latest practices and methods of teaching 

English writing. The author presents an authentic set of effective techniques, tested and veri-

fied in practice, that contribute to achieving high results in the educational environment of 

higher education institutions. 

Keywords: writing, teaching techniques, written message, English, students. 

 

Развитие умений и совершенствование навыков иноязычной письмен-

ной речевой деятельности – сложная, но важная обязанность преподавате-

ля иностранного языка. Для ее успешного и эффективного исполнения пе-

дагоги прибегают к использованию разнообразных стратегий и приемов 

обучения. Так, в отечественных научно-методических работах освещаются 

такие аспекты, как коммуникативный и процессуально-жанровый подходы 

[1-5], в зарубежных – практико-ориентированные стратегии [6-10].  

Обобщив опыт ученых, специализирующихся на обучении вырази-

тельной и грамотной письменной речи, нам удалось выделить и успешно 

апробировать комплекс эффективных приемов, способствующих высокой 

результативности, в собственной педагогической практике. 

Предлагаемый нами комплекс педагогических приемов состоит из 

двух основных компонентов: teacher-driven techniques – приемы, иниции-

руемые преподавателем (following a clearly stated objective; providing 

constructive and relevant feedback; practicing brief writing), и learner-driven 

techniques – приемы, практикуемые обучаемыми (group discussion; peer 

review; editing). 

Following a clearly stated objective 

Во-первых, педагогу необходимо четко придерживаться основной це-

ли занятия – непрерывного и поступательного развития и совершенствова-

ния умений и навыков письменной речи обучаемых. Именно благодаря 

четкой организации урока и верной постановки цели может быть достиг-

нут желаемый результат.  

Providing constructive and relevant feedback 

Во-вторых, неотъемлемая часть комплекса педагогических приемов – 

обязательное оценивание: предоставление развернутых комментариев по 

поводу допущенных ошибок (Gr/ Voc/ Sp/ Punc/ etc.) и рекомендаций по 

улучшению работы (повторение определенных правил, соблюдение реги-
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стра письменного сообщения, изложение в изначальном одинаковом стиле 

– британский/ американский, и пр.). Письменные работы, которые не оце-

ниваются или оцениваются формально (для галочки) и не возвращаются 

учащимся, демотивируют и снижают интерес к данному виду деятельно-

сти, а, в конечном счете, прививают нелюбовь к письменной речи, особен-

но в случае необоснованно заниженных отметок. 

Practicing brief writing 

В-третьих, важно регулярно практиковать написание кратких письмен-

ных сообщений как непосредственно на занятии, так и в качестве домашнего 

задания – один-два абзаца для выражения мнения по какому-либо вопросу, 

составление логико-смысловых карт, опорного конспекта по материалу и пр. 

Этот прием является хорошей систематической тренировкой, позволяющей 

эффективно совершенствовать письменную речь на иностранном языке. 

Кроме того, необходимо поощрять самостоятельность и инициатив-

ность в своих подопечных. Студентов следует мотивировать к активной и 

продуктивной работе, подчеркивая ее ценность в приобретении профес-

сионально значимых навыков. Наиболее эффективные приемы, практи-

куемые обучаемыми, сводятся к групповой дискуссии, экспертной оценке 

коллег и редактированию. Остановимся на каждом подробнее. 

Group Discussion 

Обсуждение темы письменного сообщения в группе-классе – чрезвы-

чайно важный этап для основательной подготовки к иноязычной письмен-

ной речевой деятельности. Студентов необходимо побуждать к проговари-

ванию идей и мыслей по заданной тематике, чтобы помочь преодолеть 

творческий тупик (writer’s block) и настроить их на продуктивную работу, 

а также продемонстрировать иные точки (мнение одногруппников) зрения 

на обсуждаемый вопрос для полноценного и всестороннего раскрытия 

изучаемой проблемы. 

Peer Review 

Еще один эффективный прием – экспертная оценка коллег. Предпола-

гает разбивку группы-класса на мини-группы или пары, в которых обучае-

мые обмениваются своими работами и оценивают их. Для успешного при-

менения данного приема педагогу необходимо заблаговременно подгото-

вить раздаточный материал в виде инструкций с принципами оценивания 

(наличие определенных частей письменного сообщения (введение, привет-

ствие, заключение и пр.), грамотность (орфография, грамматика, стиль и 

пр.), наличие доказательной базы, логичность изложения и пр.) и баллами 

за каждый пункт. 
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Editing 

Редактирование – важный этап в работе над иноязычным письменным 

сообщением. Его основная цель – улучшить восприятие текста, сделать его 

предельно понятным для потенциального читателя. Кроме того, работа над 

ошибками позволит студенту повысить свою оценку за данный вид рабо-

ты. Практика показывает, что данную опцию выбирают 10 % – 40 % обу-

чаемых и получают в конечном счете более высокий балл. 

Безусловно, педагогическая практика не должна ограничиваться ис-

ключительно предлагаемыми нами приемами работы. Однако включение 

данных приемов в практическую деятельность преподавателя определенно 

будет способствовать более эффективному взаимодействию участников 

образовательного процесса и достижению оптимальных результатов в обу-

чении иноязычной письменной речевой деятельности. 
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В настоящее время всю науку в Российской Федерации можно клас-

сифицировать на следующие области: естественные, технические, меди-

цинские, сельскохозяйственные, общественные и гуманитарные науки. 

Особое место в общественных науках отведено педагогике, которая, в 

широком смысле, занимается воспитанием и обучением человека. 

Педагогика – это наука, которая познает сущность, закономерности, 

тенденции и перспективы развития педагогического процесса (образова-

ния) как фактора и средства развития человека на протяжении всей его 

жизни [1, с. 46]. Педагогика, как и любая другая наука, имеет свою систему 

научных понятий (категорий), в которых содержится вся суть педагогиче-

ского процесса.  

К основным понятиям педагогики, прежде всего, относятся: образова-

ние, обучение и воспитание.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-
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чающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства [2]. Благодаря воспитанию у личности фор-

мируются важнейшие социальные качества, необходимые для жизни в об-

ществе: моральные, правовые, духовные, патриотические, поведенческие, 

культурные и др. Результат воспитания – социализация человека, для его 

полноценной жизни в обществе.  

Сегодня современные технологии активно внедряются в нашу жизнь, 

и сфера образования – не исключение.  

Созданная в учебных учреждениях электронная образовательная сре-

да доказала свою эффективность в условиях ограничений и запретов в свя-

зи с распространением коронавируса (COVID-19) в текущем году.  

В условиях, когда учебные заведения вынуждены закрываться на ка-

рантин, созданная электронная образовательная среда позволила обучаю-

щимся продолжить обучение дистанционно.  

Дистанционное обучение – это различные методы, модели и техноло-

гии обучения, при которых создаются возможности для организации учеб-

но-воспитательного процесса, возможность общения с преподавателем и 

другими обучающимися в течение всего периода обучения, выполнения 

совместных заданий, проведения обсуждений, в том числе промежуточных 

и итоговых контрольных точек. 

Обучение и воспитание обучающихся, в условиях дистанционного 

обучения, может быть организованно следующим образом: 

– наглядное оформление и информационное сопровождение (он-лайн 

трансляции) мероприятий, проводимых в образовательной организации; 

– формирование электронных библиотек; 

– выполнение тестов (на личностные качества, вредные привычки и 

т.д.), анализ результатов тестирования; 

– проведение онлайн-занятий и консультаций, обучающихся с педаго-

гическими работниками и психологами образовательной организации; 

– формирование научных кружков обучающихся [3, с. 6]. 

Использование педагогическим работником электронной образова-

тельной среды позволяет организовать индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся.  

Можно выделить несколько положительных сторон применения элек-

тронной образовательной среды в воспитательной работе с обучающимися: 

– воспитательный процесс приобретает более насыщенный вид, ста-

новиться современнее;  
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– обучающиеся и, в первую очередь, педагогические работники адап-

тируются в современном цифровом пространстве; 

– у обучающихся появляется интерес к проводимым занятиям; 

– возрастает значимость самостоятельной работы и подготовки обу-

чающихся; 

– современные компьютерные программы позволяют оперативно 

осуществлять мониторинг и оценку проводимой работы; 

– современные компьютерные технологии оказывают воздействие на 

различные виды памяти обучающихся, обеспечивают работу с большим 

объемом информации. 

Кроме того, дистанционное обучение воспитывает у обучающихся 

самостоятельность, мотивирует на творческую и экспериментальную дея-

тельность, что необходимо для формирования современного человека.  

Полноценное использование педагогическим работником возможно-

стей электронной образовательной среды – современное средство повыше-

ния эффективности образовательного и воспитательного процесса. 

Стоит отметить, что в текущем году резкий переход на дистанционное 

обучение вызвал трудности не только у педагогических работников, но и у 

обучающихся, а также породил ряд проблем как технического, так и педа-

гогического характера. 

Помимо проблем, связанных с отсутствием необходимых технических 

и программных средств, педагогические работники и обучающиеся столк-

нулись с перегрузкой серверов, на которых были размещены электронные 

образовательные ресурсы, что временно парализовало обучение.   

Кроме того, не во всех образовательных организациях педагогические 

работники оказались готовы к дистанционному обучению, что выразилось 

в отсутствии учебно-методических материалов, необходимых для форми-

рования и наполнения электронной образовательной среды, а также в не-

знании программного обеспечения  электронной образовательной среды.  

В условиях дистанционного обучения перед педагогическим работни-

ком могут возникнуть трудности в реализации некоторых принципов и ме-

тодов воспитания.  

Например, временное отсутствие технической возможности дистан-

ционного обучения может привести к нарушению принципа последова-

тельности, систематичности, единства и непрерывности воспитательных 

воздействий. Сложно применим принцип воспитания в коллективе и через 

коллектив, так как обучающиеся не только находятся на расстоянии друг 

от друга, но даже могут быть лично не знакомы.  
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Отсутствие непосредственного контакта, т.е. «живого» общения, а не 

виртуального, между субъектом и объектом воспитания может привести к 

невозможности реализации таких методов воспитания как соревнование, 

принуждение, критика. Сложно создать атмосферу состязательности и кон-

куренции, когда все участники находятся у себя дома в комфортных услови-

ях, и также сложно принуждать и критиковать, когда у обучающихся имеется 

техническая возможность «не слушать» педагогического работника. 

Так, традиционные формы и методы обучения и воспитания, в усло-

виях виртуального взаимодействия, становятся менее эффективными. 

Поэтому перед педагогикой, как наукой, возникают новые задачи, ко-

торые она должна решить, для подготовки человека, способного активно 

жить в современном мире. 
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Статья посвящена проблеме формирования культуры информационной безопас-

ности у студентов в процессе их обучения. Проанализирована актуальность данной 

проблемы, а также возможность учебных заведений привить соответствующие привыч-
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ки соблюдения правил и норм информационной безопасности. Предложены рекомен-

дации для учебных заведений. 
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«Современная экономическая ситуация на рынке труда требует высо-

коквалифицированных специалистов в области информационных техноло-

гий. <…> можно утверждать, что современные работодатели ждут от бу-

дущих сотрудников высокого профессионального уровня, знания новей-

ших решений технологических, управленческих и коммуникационных 

проблем» [1, с. 55]. Вопросы обеспечения информационной безопасности 

были актуальны во все времена, однако сегодня, ввиду широкого примене-

ния информационных технологий, они встают наиболее остро. В настоя-

щее время повышенное внимание уделяется вопросам зашиты коммерче-

ских секретов [2], персональных данных [3] и другой конфиденциальной 

информации, перечень которой определен [4]. 

«В 2018 году в Российской Федерации было создано Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, что, безусловно, от-

ражает общую тенденцию развития общества в сторону массового распро-

странения цифровых устройств съема и обработки данных различного 

происхождения. Сегодня особенно актуальным является вопрос общей 

технической грамотности населения, приобретения навыков работы с со-

временными технологиями, оборудованием, «гаджетами» и т.д.» [5, с. 109]. 

Регламентированное применение различных организационных, право-

вых, инженерно-технических, программно-аппаратных и других средств и 

методов обеспечения информационной безопасности позволяют значи-

тельно снизить уровень информационных рисков для организаций, но как 

же обстоят дела с рисками персональными? Рассмотрим на примере пер-

сональных данных (ПДн). 
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Предположим, банк, договор банковского обслуживания с которым за-

ключен некоторым физическим лицом, надлежащим образом производит 

получение, обработку, хранение, передачу и уничтожение ПДн этого лица. 

Можем ли мы быть уверены в безопасности этих ПДн? Всё зависит не толь-

ко от вышеопределенного банка или других обслуживающих данное лицо 

организаций. Их действия регламентированы законодательством. В рамках 

данной статьи предположим, что каждое юридическое лицо и индивидуаль-

ный предприниматель, так или иначе связанные с этими ПДн, выполняют 

свою работу добросовестно, тогда наиболее вероятной причиной нарушения 

информационной безопасности ПДн будет неприемлемое поведение самого 

субъекта ПДн. Субъект ПДн – лицо, прямо или косвенно определяемое, или 

определенное по этим ПДн, то есть им является «владелец» этих ПДн. 

Организации могут применять все доступные методы и средства 

обеспечения информационной безопасности ПДн, а субъект ПДн, в свою 

очередь, может опубликовать свои паспортные данные на общедоступном 

ресурсе, тогда применение каких-либо используемых организациями 

средств защиты таких данных уже значительно теряет смысл. На защиту 

ПДн субъекта выходит его собственная культура информационной безо-

пасности. Отметим, она выступает не только на защиту ПДн, но и любой 

другой информации, доступ к которой должен быть ограничен. 

Нужно ли обучать всех правилам и нормам информационной безопас-

ности в рамках отдельной дисциплины, подобно математике? Данный во-

прос имеет, скорее всего, отрицательный ответ, однако прививать культуру 

информационной безопасности в рамках ведения педагогической деятель-

ности – вполне реально. «Первая и основная проблема технологического 

отставания российского образования заключается в том, что зачастую не-

которые преподаватели высшей школы, даже если они и понимают по-

ставленные перед ними задачи, то сами не владеют всеми соответствую-

щими методами и не готовы этому обучать студентов» [6, с. 434]. 

Большинство студентов в настоящее время используют социальные 

сети в качестве средств коммуникации, однако немалое число их подвер-

гаются действиям мошенников, которые, в первую очередь, стараются по-

лучить доступ к учетной записи пользователя. А уже затем от его имени 

привлечь финансовые средства других лиц, находящихся в списке контак-

тов пользователя, посредством попыток займа денежных средств или при-

влечения пожертвований.  

Необходимость ведения работы по воспитанию культуры информаци-

онной безопасности также подчеркивает тот факт, что многие пользовате-
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ли, обученные по специальностям и направлениям подготовки, напрямую 

связанными с защитой информации, сами оказываются жертвами хакеров. 

То есть такие лица могут обеспечить должный уровень информационной 

безопасности организаций, но порою не уделяют должного внимания 

безопасности своих собственных данных, учетных записей. 

Учебные заведения опосредовано могут привить привычки выполне-

ния правил и норм информационной безопасности. К примеру, преподава-

телям, а также деканатам и другим организационным подразделениям 

учебных заведений следует отказаться от принятия электронных форм до-

кументов, не защищенных паролями, по открытым каналам связи.  

Поскольку, к примеру, отправляемый студентом по электронной почте 

файл в первую очередь попадает в системы провайдера, по которым достав-

ляется на почтовый сервер сервиса, используемого студентом, затем он вновь 

попадает в системы провайдеров, по которым доставляется на почтовый сер-

вер получателя и только потом он передается получателю. На любом из эта-

пов существует риск перехвата и ознакомления третьих лиц с документом.  

Конечно, популярные современные почтовые сервисы используют 

защищенные протоколы передачи данных и риск перехвата снижается, но 

в любом случае риск нарушения конфиденциальности сохраняется и после 

самого процесса передачи. Поскольку файл может храниться в любой из 

систем, через которые он прошел, бесконечно долго. И если в будущем 

безопасность данных систем вдруг будет нарушена, конфиденциальность 

этого документа также может быть под угрозой. 

Во всех системах, используемых учебными заведениями, также реко-

мендуется установить минимальные требования к паролям, если это воз-

можно, установить двухфакторную аутентификацию. Вынужденное вы-

полнение норм информационной безопасности студентами при взаимодей-

ствии с учебными заведениями формирует соответствующие привычки. 

Возможно учебным заведениям дополнительно стоит проводить инструк-

тажи по информационной безопасности для студентов. К тому же, «важно 

обучать молодых технических специалистов объективно оценивать рабо-

чую ситуацию и самостоятельно, с социальной и нравственной ответст-

венностью, принимать решения» [7, с. 139]. 

Таким образом, вопросы обеспечения безопасности информационного 

обмена в настоящее время занимают важное место. Учебные заведения мо-

гут помочь сформировать культуру информационной безопасности сту-

дентов в процессе информационного взаимодействия с ними посредством 

требования соблюдения правил и норм информационной безопасности.  
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Компьютерная грамотность в нынешнюю информационную эпоху не 

менее важна, чем чтение, письмо и математические вычисления. Как и 

чтение, компьютерная грамотность все чаще рассматривается в исследова-

ниях во всем мире. Тем не менее, несмотря на значительный исследова-

тельский вклад в этой области, до сих пор мало внимания было уделено 

влиянию личностных качеств на компьютерную грамотность и ее уровень. 

Очевидно отсутствие как эмпирических исследований, так и теоретических 

работ, анализирующих компьютерную грамотность и психологические 

факторы, влияющие на ее уровень в вузе. В основном статья посвящена 

научной проблеме, связанной с гипотетической презумпцией влияния ког-

нитивных и не когнитивных черт личности на особенности компьютерной 

грамотности в системе высшего образования [1, с. 272]. Также статья по-

священа изучению компьютерной грамотности студентов, одной из целей 

которой является демонстрация влияния личностных качеств (внимания, 

вербального и невербального интеллекта, эмоционально-мотивационных 

отношений с компьютером, стратегии обучения, компьютерного стресса и 

др.) на качество компьютерной грамотности.  

Исследование построено на следующей теоретической основе - теорети-

ческие представления современной психологии о когнитивных и не когни-

тивных качествах индивида как необходимом условии и факторе образова-

ния. Компьютерная грамотность становится необходимым условием успеш-
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ной социализации и профессиональной карьеры. По этой причине образова-

ние, являясь важным фактором развития общества, играет важную роль в 

решении проблемы грамотности и, в частности, компьютерной грамотности. 

Знание когнитивных свойств личности необходимо для эффективного 

процесса обучения и диагностики [2, с. 358]. Хотя взаимосвязь компьютер-

ной грамотности и когнитивных качеств личности является существенным 

вопросом, следует признать, что он до сих пор недостаточно исследован. 

Часто один из когнитивных факторов – интеллект – связан с математи-

ко-компьютерными способностями. Ученым всегда было интересно, влияет 

ли интеллект на успеваемость. Положительные средние корреляции между 

результатами оценок обучения и тестов интеллекта не позволяют исследо-

вателям однозначно утверждать, что интеллект определяет успеваемость. 

Связь между интеллектом и достижениями не является линейной. Напри-

мер, исследование, проведенное в 1978 году, показало, что среди учеников с 

низкими достижениями обучений были ученики с высоким и низким уров-

нем интеллекта. Основная причина неуспеваемости школьников с высоким 

интеллектом – отсутствие учебной мотивации. Однако педагогическая пси-

хология сохранила ряд эмпирических исследований, указывающих на взаи-

мосвязь интеллекта и достижений. Надо признать, что вербальный интел-

лект влияет на успеваемость больше, чем невербальный. 

Анализ исследований показывает, что:  

1) уровень вербального интеллекта определяет результаты всех пред-

метов, в первую очередь – гуманитарных;  

2) уровень размерного интеллекта определяет результаты естество-

знания и математики [3, с. 189]. 

 Внимание занимает особое место среди всех познавательных процес-

сов. Его можно охарактеризовать как психофизиологический процесс, ха-

рактеризующий черты динамической познавательной деятельности. Это 

сознательный или бессознательный (полусознательный) процесс выбора-

игнорирования информации, получаемой через органы чувств. Поэтому 

очевидно, что внимание - это один из важнейших познавательных процес-

сов деятельности, связанной с работой с компьютером. Работа не может 

быть эффективной и целенаправленной, если человек не концентрирует на 

ней свое внимание. Черты внимания отчасти врожденные, так как многое 

зависит от скорости нервных процессов. Внимание может едва ли быть 

влияние на образование процесса.  

Общеизвестно, что успехи академической работы зависят от многих 

социально-психологических и социально-педагогических факторов. По-
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мимо анализируемых когнитивных факторов, которые традиционно ассо-

циируются с академическими достижениями, с этой точки зрения важно 

проанализировать не когнитивные черты личности и их место в контексте 

компьютерной грамотности. 

Исследования компьютерной грамотности в основном ориентированы 

на потребителей отношения в отношении компьютера. В их содержании 

проводится анализ мотивации, эмоций, удовлетворения и интереса.   

Отношение - это внутреннее психическое состояние, влияющее на по-

ведение. Следовательно, мы можем понять внутреннее состояние по дей-

ствиям и словам. Например, мы можем предположить, что человек, актив-

но избегающий компьютера, отрицательно относится к нему. Отношение - 

это не врожденный инстинкт; в основном это зависит от опыта человека и 

его воздействия в новой ситуации. Следовательно, установки формируют-

ся в процессе переживания и их изменение возможно за счет внутренних и 

внешних факторов [4, с. 137].  

Очевидно, что качество компьютерной грамотности тесно связано с 

одним из основных компонентов отношения - мотивацией. Если у студента 

нет мотивации работать с компьютером, результат обучения не будет опти-

мальным. Мотивированный пользователь компьютера, даже в неблагопри-

ятных условиях, охотно работает с компьютером. В повседневном понима-

нии уровень мотивации обычно измеряется такими понятиями, как «время, 

посвященное работе с компьютером» или «степень усилий». Мотивация 

приближает ученика к объекту и увеличивает его / ее усилия по отношению 

к объекту. Это внутренний процесс, объяснение которого требовало от уче-

ных больших усилий на протяжении многих лет. Сегодня исследователей 

интересует, как внутренняя мотивация влияет на достижения и поведение 

при работе с компьютером. Внутренняя мотивация связана с диспозициями 

личности: требованиями, интересами, желаниями и т. д. Таким образом, она 

помогает выявить внутренние интересы учеников. Внутренняя мотивация 

предполагает повторение действий, вызывающих положительные эмоции.  

Все упомянутые типы внутренней мотивации подходят для определе-

ния удовлетворенности личности, удовольствия, получаемого от успешно-

го использования компьютера.  

Сложно определить, какие факторы стимулировали мотивацию и де-

мотивацию, были ли обстоятельства внутренними или внешними, устой-

чивыми или изменчивыми, контролируемыми или неконтролируемыми. 

Пытаясь избежать компьютерной демотивации, исследователи предпола-

гают, что работа с компьютером должна быть связана с текущими или бу-
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дущими потребностями учеников. Эти требования могут быть выполнены 

с учетом целей учащихся, четко указав использование, регулируя степень 

сложности и т. д. Работа с компьютером должна стимулировать уверен-

ность в себе, уверенность в успехе, что способствует усилиям и дальней-

шей успешной, мотивированной работе. Также работа за компьютером 

должна приносить самоудовлетворение и сохранять постоянную мотива-

цию. Учащиеся, оправдывая их ожидания, должны осознавать полученное 

использование как справедливое, нейтральное и постоянное. 

Между эмоциями и мотивацией существует очевидная связь. Напри-

мер, учащиеся, у которых есть личные проблемы в жизни, могут не иметь 

мотивации хорошо изучать компьютерные предметы или при выполнении 

различных задач у них могут быть проблемы с вниманием. В противном 

случае положительные эмоции студентов (энтузиазм, удовольствие, удов-

летворение и т. д.) Помогают решать сложные задачи и добиваться хоро-

ших академических результатов.  

Исследование компьютерной грамотности студентов показало, что 

когнитивные и не когнитивные черты личности в некоторой степени дей-

ствительно влияют на компьютерную грамотность, хотя они не являются 

фатальным (все определяющим) фактором. Следовательно, нормальный, 

рядовой ученик, не обладающий исключительными способностями, может 

успешно стать квалифицированным пользователем компьютера и инфор-

мационных технологий.   

Из психологических конструкций, проанализированных в этом иссле-

довании, на компьютерную грамотность студентов относительно сильнее 

всего влияют эмоционально-мотивационные отношения с компьютером. 

Относительно сильнейшим эмоционально-мотивационным предиктором 

компьютерной грамотности является отношение к компьютеру как к ис-

точнику усталости, стресса и неудовлетворенности. Чем сильнее это отно-

шение, тем вероятнее будет более низкая компьютерная грамотность, и на-

оборот, более высокий уровень компьютерной грамотности вызван рабо-

той за компьютером без стресса, которая приводит к удовлетворению.  

Было определено, что существует близкая к средней степени сильная 

и статистически значимая связь между компьютерной грамотностью и 

вниманием, тогда как интеллект имеет несколько более слабую связь с 

компьютерной грамотностью. Настоящий этап исследования не предоста-

вил достаточной информации для оценки влияния понимания знаний на 

компьютерную грамотность. В этом отношении данные исследований про-

тиворечивы и требуют более глубоких исследований. Однако уже на этом 
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этапе можно сформулировать гипотезу о том, что высокий уровень пони-

мания знаний не обязательно означает высокую компьютерную грамот-

ность [5, с. 227]. Более вероятно, что модель взаимосвязи между этими пе-

ременными несколько отличается: очень высокая компьютерная грамот-

ность может быть связана со средним или даже немного ниже среднего 

уровня понимания прочитанного, и наоборот, очень высокий уровень по-

нимания может быть отнесен только к среднему уровню знаний. Уровень 

компьютерной грамотности. Очевидно, что для подтверждения этой гипо-

тезы необходимы дальнейшие более глубокие исследования. 

 

Библиографический список 

 

1. Астлейтнер Дж., Келлер Дж. М. Модель мотивационно адаптивного компью-

терного обучения // Журнал исследований вычислительной техники в образовании. – 

1995. – № 27 (3). – С. 270–280. 

2. Дэвидсон Г. В., Савенье В. К., Орр К. Б. Как стили обучения соотносятся с ус-

певаемостью в компьютерном курсе? // Журнал исследований по вычислительной в об-

ласти образования. – 1992. – № 24 (3). – С. 349–358. 

3. Хэнкок Д. Р. Что учителя могут сделать, чтобы повлиять на мотивацию учеников: 

применение теории ожидания // Журнал общего образования. – 1995. – № 44 (3). – С. 171–179. 

4. Келлер J. M. Мотивационные системы. В Х. Столович и Э. Кепс (ред.), Спра-

вочник по технологии деятельности человека. – 2-е изд. – Сан-Франциско : Jossey -Bass 

Inc., 1999.  

5. Пансер М. С., Джордж М., Гэботис Р. Дж. (1992). Понимание и прогнозирова-

ние отношения к компьютерам // Компьютеры в поведении человека. – 1992. – № 8  

(2-3). – С. 211–222. 

 

 

УДК 37 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 
 

М. Н. Шиповская, 

Алтайский государственный 

педагогический университет, г. Барнаул 

 

Статья посвящена совместной деятельности педагога и детей в процессе форми-

рования фонетико-фонематической стороны речи. Эффективность работы по формиро-

ванию фонетико-фонематической стороны речи у детей дошкольного возраста зависит 
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от организации целенаправленной деятельности по формированию звуковой стороны 

речи и предполагает интеграцию усилий всех субъектов образовательного процесса. 

Ключевые слова: фонетический слух, неречевой слух, речевой слух. 

 

JOINT ACTIVITY OF THE TEACHER AND CHILDREN  

IN THE PROCESS OF FORMATION OF THE PHONETIC  

AND PHONEMATIC SIDE OF SPEECH 

 

M. N. Shipovskaya, 

Altai State Pedagogical University, Barnaul 

 

The article is devoted to the joint activities of the teacher and children in the process of 
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the phonetic-phonemic side of speech in preschool children depends on the organization of 

purposeful activity to form the sound side of speech and involves the integration of efforts of 

all subjects of the educational process. 
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Полноценное гармоничное развитие ребенка невозможно без воспита-

ния у него правильной речи. Такая речь должна быть не только правильно 

оформленной с точки зрения подбора слов грамматики, но четкой и безу-

пречной в плане звукопроизношения и звука – слоговой наполняемости 

слов. Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и раз-

личать их, владеть артикуляционным аппаратом, правильно построить 

предложение и т. д., одна из важных проблем, стоящих перед дошкольным 

учреждением. Установлено, что к пяти годам жизни ребенка необходимо 

заниматься воспитанием особой формы фонематического слуха и развития 

ориентировочной деятельности ребенка в звуковом потоке. 

Число дошкольников с отклонениями в речевом развитии постоянно 

растет. Опираясь на статистические данные психолого-педагогических ис-

следователей, можно сделать вывод о широкой распространенности нару-

шений фонематических процессов у дошкольников. Об этом свидетельст-

вуют и исследования Р. Е. Левиной, Н. А. Никишиной, Г. А. Каше, которые 

указывают, что часто встречаются дети с ФФНР в старшем дошкольном 

возрасте. Причинами считают педагогическую запущенность, недостатки 

развития фонематических процессов, неблагоприятный социальный фактор.  

Успех образовательной работы направленной на преодоление все 

чаще выявляемых у дошкольников проблем фонетико-фонематического 

развития  определяется продуманной системой построения образователь-
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ной работы основанной на реализации принципа интеграции. Подходы и 

принципы построения  образовательного процесса, который должен стро-

иться, с учётом интеграции образовательных областей в соответствии с 

их спецификой и возрастными возможностями и особенностями детей 

дошкольного возраста определены в Федеральных государственных тре-

бованиях к структуре основной общеобразовательной  программы до-

школьного образования. 

Интеграция как целостное явление, объединяющее образовательные 

области, разные виды деятельности, приёмы и методы в единую систему 

выступает в дошкольном образовании ведущим средством организации 

образовательного процесса, ведущей формой которого становится совме-

стная с взрослыми и самостоятельная деятельность  детей. Данная необхо-

димость заключена в самой природе мышления, диктуется объективными 

законами  высшей нервной деятельности, законами психологии и физиоло-

гии детей дошкольного возраста.  

По мнению А. В. Семенович, Т. Н. Ланиной для успешной профилак-

тики и коррекции фонетико-фонематических нарушений необходимо учи-

тывать «онтогенетический принцип развития высших психических функ-

ций, предполагающий опору на довербальные стадии развития» [4]. 

Работы по развитию фонематического восприятия включает 3 раздела, 

содержание работы в каждом из них должна быть взаимосвязана. 

Первый раздел предполагает работу по развитию неречевого слуха. 

Целью данного раздела формировать умения отличать и дифференциро-

вать неречевые звуки, формировать чувство ритма, умение определять си-

лу и высоту звука.  

Решение задач данного раздела осуществляется через организацию 

следующих форм взаимодействия педагогов и детей: 

– музыкальные занятия и игры на формирование чувства ритма, уме-

ние различать высоту и силу неречевых звуков; 

– «звучащие» сказки с озвучиванием персонажей с помощью различ-

ных природных и искусственных материалов (скрип снега – перетирание 

крахмала, кипение чайника – выдыхание воздуха в воду через соломинку); 

– оркестр из подручных материалов; 

– дидактические игры на формирование умения различать звуки при-

роды и окружающих объектов с использование натуральных предметов и 

аудиозаписей; 

– игры на развитие чувства ритма, на формирование умения различать 

высоту и силу звука; 
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– логарифмические упражнения на синхронизацию речи и движений; 

– физкультурные упражнения под ритм задаваемый счетом и бубном; 

– подвижные игры с элементами заданий на определение источника 

звука («Жмурки», «Ловишка с колокольчиком» и др.); 

– изобразительная деятельность по теме «Звуки вокруг меня»; 

– организация «Минут тишины» в помещении ДОУ и на природе с 

последующим рассказом детей об услышанных звуках [3]. 

Второй раздел работы по развитию фонематического восприятия на-

правлен на развитие речевого слуха. Целью данного раздела является фор-

мирование у детей умения различать и  дифференцировать речевые звуки 

по высоте, силе и тембру, ориентируясь на одни и те же речевые звуки, 

звукосочетания и слова.  

Решение задач данного раздела осуществляется через организацию 

следующих форм взаимодействия педагогов и детей: 

– прослушивание материалов детской аудио библиотеки, включающей 

подборку аудио спектаклей, и аудио постановок произведений художест-

венной литературы рекомендованных для детей дошкольного возраста; 

– чтение детской художественной литературы; 

– рисование иллюстраций к аудио сказкам; 

– игры на «оречевление» неречевых звуков («Кто как кричит?», « Что 

так звучит?»; 

– психологические и театральные этюды, позволяющее формировать 

умение изображать с помощью различной высоты и тембровой окраски го-

лоса сказочных персонажей; 

– разучивание скороговорок и чистоговорок; 

– дидактические игры и упражнения на различение изолированных 

звуков, слогов, слов близких по звуковому составу, подбор слов на задан-

ный звук; 

– игры музыкальные и подвижные игры на определение направления 

и источника речевых звуков, умение различать голоса знакомых людей. 

Третий раздел направлен на развитие фонематического восприятия 

включающее развитие фонематического анализа и синтеза, фонематиче-

ского слуха, формирование представлений о фонеме, формирование фоне-

матических дифференциаций и обобщения.  

Решение задач данного раздела осуществляется через организацию 

следующих форм взаимодействия педагогов и детей: 

– музыкальные, подвижные и дидактические игры на деление пред-

ложения на слова, слов на слоги и слогов и слов на звуки; 
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– составление звуковой модели по заданному слову; 

– дидактические игры и упражнения на определение позиции и коли-

чества звуков в слове, последовательное выделение звука в слове, различе-

ние звуков на слух; 

– знакомство с буквенным обозначением звуков родного языка в про-

цессе этюдов, подвижных игр, изобразительной деятельности [5]. 

Новым подходом к дошкольному образованию является конструиро-

вание целостного интегративного процесса взаимодействия взрослого и 

ребёнка на определённую тему в течение одного дня (недели), в котором 

будут гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающей действительности. Это определяет 

необходимость поиска наиболее эффективных форм взаимодействия педа-

гога и детей, позволяющих комплексно подойти к проблеме профилактики 

и коррекции нарушений фонетико-фонематической стороны речи. Данная 

работа должна являться не только составной составляющей специализиро-

ванных занятий по речевому развитию, но должна быть интегрирована в 

различные формы деятельности дошкольников [2].  

К составляющим комплексного подхода к формированию фонетико-

фонематической стороны речи можно отнести: организацию взаимодействия 

детей и педагога с учетом возрастных и индивидуальных особенностей фор-

мирования речи дошкольников; правильно оформленная речь педагога, дол-

жен иметь достаточно широкий лексический запас; создание соответствующей 

возрастным потребностям детей речевой и предметной развивающей среды. 

Педагогам важно создать условия для развития речевой деятельности 

и речевого общения детей: 

– организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях; 

– формировать навыки самоконтроля и критического отношения к речи; 

– организовывать игры на развитие звуковой культуры речи; 

– привлекать внимание к длительности звучания слова, последова-

тельности и месту звуков в слове; 

– проводить работу по развитию слухового и речевого внимания, слу-

хоречевой памяти, слухового контроля, словесной памяти; 

– привлекать внимание к интонационной стороне речи [1]. 

Важна система организации и планирования работы, в ходе которой не-

обходимо повысить качества образовательного процесса. Поэтому необхо-

димо вести взаимную работу всех специалистов ДОУ. Это может быть со-

вместное планирование и проведение занятий, составление совместных пла-

нов работы с детьми, требующими повышенного педагогического внимания. 
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Подводя итог статьи можно сделать вывод, что педагогическая работа, 

проявленная в интеграции организованной образовательной деятельности, 

может быть различной, однако в любом случае необходимо проявление 

творческой активности педагога. Кроме того, знания должны вовлекать де-

тей в решение проблемно-поисковых задач, сформулированных на основе 

личного опыта; активизировать познавательные интересы, стремление к ус-

воению новой информации. Работа по развитию фонематического воспри-

ятия у детей будет успешной при объединении усилий педагогов и родите-

лей. Тесное и комплексное взаимодействие специалистов способно обеспе-

чить детям не только полноценное речевое общение, но и, в конечном итоге, 

подготовить их к успешному обучению в общеобразовательной школе. 
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Цель исследования: проанализировать зарубежный и отечественный опыт органи-

зации дистанционного обучения в рамках начальной школы. В статье делается акцент 

на необходимости внедрения дистанционных форм обучения в современной образова-

тельной системе России и зарубежных стран, описываются основные технологии орга-
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низации дистанционного обучения в России, США, Великобритании, Канаде, Израиле, 

Франции и Австралии в контексте виртуальных школ начального образования. В ре-

зультате проведенного исследования автор обобщил зарубежный и отечественный 

опыт в организации дистанционного обучения младших школьников и пришел к выво-

ду, что онлайн-обучение сейчас крайне популярно и перспективно. 

Ключевые слова: начальная школа, младший школьник, дистанционное обучение, 

организация дистанционного обучения, российский опыт дистанционного обучения, 

зарубежный опыт дистанционного обучения, виртуальная школа, онлайн-школа. 

 

GENERALIZATION OF FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE  

IN THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING 
 

A. A. Shchetinina, 

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow 
 

The purpose of the study: to analyze foreign and domestic experience in organizing dis-

tance learning in primary schools. The article focuses on the need to introduce distance learn-

ing in the modern educational system of Russia and foreign countries, describes the main 

technologies for organizing distance learning in Russia, the United States, great Britain, Can-

ada, Israel, France and Australia in the context of virtual primary schools. As a result of the 

research, the author summarized foreign and domestic experience in organizing distance 

learning for primary school students and came to the conclusion that online learning is now 

extremely popular and promising. 

Keywords: primary school, Junior school student, distance learning, organization of dis-

tance learning, Russian experience of distance learning, foreign experience of distance learn-

ing, virtual school, online school. 

 

Согласно современной концепции образования, главное – не само 

знание, а процесс познания. В связи с чем, становится необходимым учить 

детей самостоятельному поиску информации и её качественной обработке, 

а также рациональному использованию своего времени и эффективному 

сотрудничеству с другими участниками образовательного процесса (учи-

телями, одноклассниками, родителями) [10]. Решить эти задачи призвана 

дистанционная форма обучения. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий в процесс обу-

чения младших школьников с каждым годом становится всё более востребо-

ванным. Это связано, прежде всего, с расширением круга учащихся, у которых 

отсутствует возможность регулярного посещения школы, а также учащихся, 

стремящихся расширить свои познания за счёт дополнительного изучения от-

дельных предметов [11]. Этот факт определяет актуальность данной темы. 

Процесс внедрения дистанционного обучения в систему образования 

в разных странах имеет свои особенности. Это зависит от государственной 
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и социальной политики страны. Существует два основные пути: либо дис-

танционное обучение признаётся одной из форм получения образования 

наряду с другими формами обучения, либо дистанционные образователь-

ные технологии используются в системе как средства обучения [2]. 

Внедрение дистанционного обучения в России становится повсемест-

ным и набирает обороты. Это говорит о том, что использование современных 

дистанционных технологий в сфере образования, является эффективным и 

удобным методом обучения, который при правильной методике, сможет вы-

вести всю систему российского образования на новый уровень [5]. 

В России разработаны четыре основные модели дистанционного 

обучения: 

1) интеграция очного и дистанционного обучения; 

2) сетевое обучение: автономный курс дистанционного обучения или 

информационно-образовательная среда (виртуальная школа); 

3) сетевое обучение и кейс-технологии; 

4) видеоконференции, интерактивное телевидение [6, 9]. 

Выбор модели напрямую зависит от целей обучения и условий, при ко-

торых оно будет осуществляться. Специфика каждой из этих моделей дис-

танционного обучения обуславливает отбор и структурирование содержа-

ния обучения, методов, организационных форм и средств учебного процес-

са. Сейчас все вышеперечисленные модели применяются на практике в ор-

ганизации дистанционного обучения как в России, так и за рубежом [2]. 

Наиболее интересной и перспективной для организации дистанцион-

ного обучения в начальной школе можно назвать модель сетевого обуче-

ния (виртуальная школа). 

Наибольшее распространение система дистанционного обучения по-

лучила в развитых странах Европы и США, так как изначально именно они 

обладали достаточным количеством необходимых человеческих и техни-

ческих ресурсов. 

Дистанционное обучение в США вышло на новый уровень в конце 80-

х гг. прошлого столетия с образованием Национального Технологического 

Университета. В 1987 году в США появилась Американская ассоциация 

дистанционного образования. Система дистанционного обучения изна-

чально предназначалась для людей с ОВЗ, но в настоящее время она объе-

диняет в себе все уровни образования – от школьного до высшего [4]. 

Сейчас же существует портал К12 InternationalAcademy, где любой 

ребенок может обучаться из дома и получить аттестат о полном среднем 

образовании. На этом сайте школьники принимают участие в вебинарах, 
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видеолекциях, круглых столах, при этом каждого ребёнка сопровождает 

куратор. Обучающие занятия проходят по будням, в конце обучения сда-

ются традиционные выпускные экзамены (SAТ). 

Первая европейская организация дистанционного обучения появилась 

в Великобритании в конце 60-х годов [1]. В настоящее время в Великобри-

тании существуют аккредитованные онлайн- школы, предоставляющие 

комплексное обучение, это – SecondarySchool (средняя школа) и SixthForm 

(старшая школа), но есть и те, где дети учатся, начиная с Primary (началь-

ной). Лидерами рынка в предоставлении услуг дистанционного обучения 

являются InterHigh, Tute, Briteschool, FirstCollege и Net-School. 

Онлайн-школы в Великобритании делятся на частные и государствен-

ные. В государственных поданные королевы могут учиться на бесплатной 

основе. Обучение в британских онлайн-школах проходят в первой полови-

не дня по будням. Во временя занятий диалог ученика с учителем может 

быть либо с помощью микрофона, либо в формате текстовых сообщений. 

В виртуальной школе преподаются те же предметы из общенациональной 

программы обучения, как и в традиционной школе, кроме химии. Химию 

исключили из дистанционного обучения по причинам, связанными с тех-

никой безопасности (проводить лабораторные эксперименты без оборудо-

вания и контроля экспертов опасно). Школьники в конце обучения сдают 

все необходимые экзамены (например, GCSEs – аналог нашего ОГЭ, и A-

Levels – аналог ЕГЭ) и получают аттестат государственного образца. 

В Канаде существует огромное количество виртуальных школ, пре-

доставляющих начальное и среднее образование. Благодаря деятельности 

канадской организации по вопросам дистанционного образования 

ContactNorth, более четырёх миллионов канадцев в отдалённых уголках 

страны учатся в школах и университетах, не выходя из дома. При поступ-

лении в высшие учебные заведения не имеет разницы традиционно полу-

чал ли школьник среднее образование или же учился удаленно из дома. 

Аттестат о среднем образовании расценивается так же, как и аттестат 

обычной школы, при условии, что дистанционное учебное заведение полу-

чило аккредитацию на организацию своей деятельности [3]. 

Многие религиозные семьи в Израиле отдают предпочтение обучению 

детей на дому. В связи с этим дистанционные школы там возникли как 

альтернатива традиционным. В Израиле, чтобы учиться дистанционно, 

нужно проходить регулярные проверки. Офицер по вопросам образования 

приходит к израильским школьникам, обучающимся удалённо, примерно 

раз в год и даёт оценку развитию ребёнка. 
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Образовательные органы Израиля очень требовательны к социализации 

и знаниям ребенка. Но если школьник зачислен в дистанционную школу, 

где происходит обучение по утвержденным планам, и посещает офлайн-

встречи с другими учениками, то офицер будет настроен положительно. 

Во Франции дети начинают получать образование в 6 лет, заканчива-

ют школу в 18 лет. При этом учиться удаленно они могут в любом возрас-

те. Так, дистанционное обучение во Франции начало развиваться еще в 

первой половине XX века. По Франции существует Национальный центр 

дистанционного образования CNED, который предлагает подготовку и 

обучение в различных заведениях. Согласно статистике, сейчас в CNED 

ежегодно проходят обучение более 300 000 человек со всего мира [8]. 

В Австралии многие семьи живут в отдаленных малонаселенных ре-

гионах, где нет возможности отдать ребенка в школу, в связи с ее отсутст-

вием вблизи дома. Именно поэтому дистанционное обучение в Австралии 

является часто единственной возможностью для получения образования. 

В далёком 1951 году в Австралии была создана School of theAir 

(«Школа по радио») – своеобразная система заочного обучения. Уроки, со-

ответствующие программе начальной и средней школы, транслировались в 

установленные часы по радио. При этом каждому ученику присваивалась 

своя радиоволна. 

Сейчас же на смену радио пришли интернет-технологии. Дистанци-

онное образование австралийские школьники получают в контингент 

школе. Данное учебное заведение регулярно присылает учебные материа-

лы школьникам, в том числе инструкции к заданиям и кодификаторы 

оценок. 

Учебные планы на дистанционном обучении полностью соответству-

ют национальной программе Австралии. За каждым учеником закреплен 

учитель, общение с которым происходит по средствам Skype, телефона 

или электронной почты [7]. 

В России в настоящее время существует порядка 15 онлайн-школ, по-

зволяющих получить начальное и среднее образование. В связи с актуаль-

ностью дистанционного обучения в нынешний период, их количество по-

степенно увеличивается. Одним из лидеров рынка в области получения 

среднего дистанционного образования является «Экстернат и домашняя 

школа Фоксфорда» [12]. Особенность этой онлайн-школы заключается в 

том, что детям прокладываются индивидуальные образовательные мар-

шруты, а преподавательский состав представлен педагогами из МГУ, 

МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов. 
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Учебный год в «Домашней школе Фоксфорда» начинается в сентябре 

и заканчивается в мае, при этом предусмотрены зимние и летние канику-

лы. За каждым школьником закреплён персональный куратор, который 

помогает ему ориентироваться в школьном процессе. Кроме того, в «До-

машней школе Фоксфорда» уделяют внимание и социализации школьни-

ков: проводятся офлайн-встречи, экскурсии, мастер-классы и другие меро-

приятия внеурочной жизни. 

Таким образом, сравнительный анализ организации дистанционной 

формы обучения для начальной школы в разных странах показал, что в на-

стоящее время популярность дистанционного образования растёт как в 

России, так и за рубежом. Семьи по всему миру переводят своих детей на 

онлайн-обучение, потому что оно дарит свободу и мобильность, а главное 

– подстраивается под интересы и потребности ребенка. 
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педагогический университет, г. Москва 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы социально-педагогической про-

филактики злоупотребления алкоголем и токсическими веществами подростками. По-

казан механизм выработки решений по профилактике этих негативных явлений в усло-

виях развития современного общества. Большое место в работе занимает рассмотрение 

вопросов, связанных с работой социального педагога в образовательном учреждении, а 

также профилактических мероприятий по решению этой проблемы. В статье дается ха-

рактеристика алкоголизма и токсикомании. В работе анализируются предпосылки воз-

никновения алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних. Главное внима-

ние обращается на своевременность этих профилактических мероприятий. Используя 

существующие наработки специалистов в этой сфере, авторы излагают свою точку зре-

ния по этому вопросу и отмечают важность и целесообразность этой работы.  

Ключевые слова: профилактика, педагогические технологии, алкоголизм, токси-

комания, реабилитация, социальный педагог, программа. 
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PEDAGOGICAL TOOLS FOR EFFECTIVE PREVENTION  

OF ALCOHOLISM AND SUBSTANCE ABUSE OF MINORS  

IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

A. A. Shchetinina, 

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow 

 

The article deals with topical issues of socio-pedagogical prevention of alcohol abuse and 

toxic substances in adolescents. The mechanism of decision-making for the prevention of these 

negative phenomena in the conditions of modern society development is shown. A great place 

in the work is occupied by the consideration of issues related to the work of a social teacher in 

an educational institution, as well as preventive measures to solve this problem. The article de-

scribes alcoholism and substance abuse. The paper analyzes the background of alcoholism and 

substance abuse among minors. The main attention is paid to the timeliness of these preventive 

measures. Using the existing developments of specialists in this field, the authors present their 

point of view on this issue and note the importance and expediency of this work. 

Keywords: prevention, educational technologies, alcoholism, substance abuse, rehabili-

tation, social pedagogue, program. 

 

Исследуя данную проблему, мы пришли к идее предложить ряд педа-

гогических технологий и методик, которые позволят на наш взгляд эффек-

тивно профилактировать алкоголизм и токсикоманию среди подростков и 

в свою очередь будут способствовать получению ряда педагогических зна-

ний и навыков необходимых для всех участников этой серьезной работы. 

Личность формируется с детства. Поэтому профилактикой алкоголизма 

необходимо начинать заниматься, прежде все го, с подросткового возраста, 

с формирования здоровой в психическом и физическом плане личности. 

На проблеме девиантного поведения у подростков, которая в настоящее 

время приобрела массовый характер, сфокусировано пристальное внимание 

социальных педагогов, медиков и психологов. Под данным термином пони-

мают форму поведения, которая противоречит установленным в социуме 

правовым или нравственным нормам. Следует понимать, что девиантное по-

ведение, это более сложное явление, нежели просто нарушение социальных 

устоев. Оно имеет сложную природу и обуславливается широким спектром 

разнообразных факторов, под воздействие которых попадает личность под-

ростка, находящаяся на стадии становления. При этом такие поведенческие 

проявления могут стать причиной серьезных проблем в будущем [4]. 

Социально-педагогическую профилактику нельзя свести к обычным 

назиданиям и поучениям. Конечно, молодому человеку нужно знать о по-

следствиях наркотизации, уметь реально оценивать опасность знакомства с 
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алкоголем и выбирать правильную схему поведения в ситуации алкоголь-

ного заражения. Но для того, чтобы понять, как алкоголь влияет на здоро-

вье, несовершеннолетним нужно иметь представление об устройстве и ра-

боте человеческого организма. При этом важно, чтобы молодой человек 

понимал, насколько совершенно его тело, организм, какие потенциальные 

возможности таятся в каждом из нас. Следовательно, социально-педагоги-

ческая профилактика – это еще и формирование культуры здоровья несо-

вершеннолетних. Молодой человек должен осознавать, что его здоровье, 

жизнь – это то, что он пол учил от прошлых поколений, и то, что он спустя 

время должен передать грядущим. А это значит, что забота о здоровье 

приобретает новый смысл. 

Социально-педагогическая профилактика напрямую связана и с фор-

мированием у подростков их социальной компетенции. Если молодой че-

ловек умеет реализовывать свои потребности в общении, любви, получе-

нии удовольствия адекватными способами, то ему нет необходимости при-

бегать к помощи алкоголя. Задача взрослого – научить своих подопечных 

законам общения, умению избе гать и преодолевать конфликтные ситуа-

ции, управлять своими эмоциями, прогнозировать результаты своего пове-

дения и многому, многому другому – тому, что можно обозначить как «ис-

кусство жизни». 

Профилактика – это система комплексных государственных и обще-

ственных, социально-экономических и медико-биологических, психолого-

педагогических и психогигиенических мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление здоровья. 

Предлагаем рассмотреть социально-педагогическую профилактику 

алкоголизма. Профилактика подросткового алкоголизма должна проходить 

одновременно в нескольких направлениях: 

•  на уровне семьи: создание здорового образа жизни, отказ от зло-

употребления алкоголем в семье, рациональное питание, соблюдение ре-

жима дня и сна, антиалкогольное воспитание в семье. 

•  на уровне школы: педагогический такт, установление контакта 

учи теля с учащимися, приобщение к активному занятию физкультурой и 

спор том, организованная работа школьного врача по профилактике алко-

голизма, осуществление санитарно-просветительской работы и т. п. 

•  со стороны государства: запрет продажи алкогольной продукции не-

совершеннолетним; запрет рекламирования пива по телевидению; преду-

смотрение строгой уголовной ответственности за вовлечение несовершен-

нолетних в пьянство, доведение до состояния алкогольного опьянения; за-
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прет приема несовершеннолетних на работу, связанную с производством, 

хранением и торговлей спиртными напитками. 

Социально-педагогическая профилактика включает в себя 3 этапа 

профилактики алкоголизма: 

1) профилактика алкоголизма в общепринятом значении этого слова; 

2) активное выявление больных и лечение; 

3) мероприятия, ориентированные на период после проведенного про-

тивоалкогольного лечения [1]. 

Можно выделить основные направления в деятельности социального 

педагога при работе со школьниками, склонными к употреблению спирт-

ных напитков: 

1. Деятельность по повышению уровня социальной адаптации школь-

ника, склонного к употреблению спиртных напитков, посредством его 

личностного развития. 

2. Деятельность по профилактике алкоголизма, включающая противо-

алкогольное обучение и воспитание школьников с целью формирования у 

них отрицательного отношения к употреблению алкоголя. 

3. Деятельность по просвещению родителей с целью оздоровления 

семьи, ее быта и культуры взаимоотношений между ее членами. 

4. Деятельность по социальной реабилитации школьника, имеющего 

алкогольную, психическую или физическую зависимость. 

5. Посредническую деятельность между школьником и окружающего 

его социума по преодолению явлений дезадаптации. 

Социально-педагогическая деятельность при профилактике алкого-

лизма предусматривает выполнение социальным педагогом следующих 

основных функций: диагностическая; прогностическая; образовательно-

воспитательная; правозащитная; организаторская; коммуникативная; пре-

дупредительно-профилактическая. 

В своей деятельности социальный педагог выступает в трех основных 

ролях: 

•  советника, информирующего семью о важности возможности бескон-

фликтного взаимодействия родителей и несовершеннолетних в семье, расска-

зывающего о развитии ребенка, дающего социально-педагогический совет; 

•  консультанта, разъясняющего вопросы семейного, трудового, адми-

нистративного и уголовного характера, а также вопросы, касающиеся об-

ласти психологии, педагогики, социальной педагогики; консультирует по 

вопросам решения проблемных жизненных ситуация, по вопросам воспи-

тания несовершеннолетних в семье; 
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•  защитника, действующего в случаях нарушения прав ребенка со 

стороны родителей, учит елей, ближайшего окружения. 

Деятельность социального педагога по профилактике алкоголя среди 

несовершеннолетних – это комплексный подход, включающий индивиду-

альное изучение подростков, их социальное окружение, изучение семей. 

Основными направлениями являются: профилактика причин и последст-

вий алкоголизма, организация свободного времени подростков, антиалко-

гольное воспитание и просвещение не только подростков, но и родит елей, 

и педагогов школы, а также, использование различных форм и методов, 

применяемые в профилактической работе, взаимодействие с психологами, 

медицинскими работниками, правоохранительными органами, – это все 

делает профилактическую работу намного эффективней [3]. 

Говоря о педагогической профилактике токсикомании, отмечаем, что 

она призвана изменить отрицательные мотивационные установки молодо-

го поколения, сломать сложившиеся у них наркотические стереотипы, 

сформировать потребность в положительном поведении. 

Большое значение имеет первичная профилактика (это комплекс пре-

вентивных мероприятий, направленных на предотвращение употребления 

психоактивных веществ), в основе, которой лежит обучение современным 

знаниям и практическим навыкам здорового образа жизни подростков, ро-

дителей, педагогов. Программы первичной профилактики включают анти-

наркотическую пропаганду, приобщение подростков к посильному труду, 

организацию здорового полезного досуга, вовлечение их в творческую 

деятельность, занятия спортом, искусством. 

Задачи первичной профилактики: 

1. Создание школ, свободных от психоактивных веществ  

2. Выявление группы риска 

3. Работа с родителями  

4. Работа с педагогическим коллективом  

Одним из наиболее эффективных способов проведения профилактиче-

ских программ являются групповые формы работы. Групповая работа способ-

ствует обмену идеями и взаимному обогащению опытом, предоставляет воз-

можность самостоятельно выбирать варианты ответственного поведения для 

сохранения душевного и физического здоровья. Программа профилактики 

токсикомании в учебных заведениях может вестись по трём направлениям: 

1. Развитие навыков свободного общения. 

2. Привитие навыков ответственного поведения для сохранения 

здоровья. 
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3. Личностный рост (формирование глубинной мотивации к здорово-

му образу жизни). 

Токсикомания – тяжёлое психическое заболевание, лечение которого 

малоэффективно. Однако обзор специальной литературы показывает, что 

основное внимание авторы уделяют вопросам лечения всех форм нарко-

тизма, изучению действия психологически активных веществ и последст-

виям их употребления, а не предупреждению наркотизации. Излечивают 

от наркомании 1-2 человек из 100 наркозависимых. В жизни остальных 98-

 99% прошедших лечение токсикоманов психоактивные вещества рано или 

поз дно появляются вновь. Одним из главных методов в борьбе с токсико-

манией является профилактика, которая определяется как система ком-

плексных государственных и общественных, социально- экономических и 

медико-санитарных, психолого-педагогических и психогигиенических ме-

роприятий, направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное 

укрепление здоровья. 

Выделяют первичную профилактику, которая направлена на предот-

вращение употребления токсикоманических и психоактивных веществ; 

вторичную, направленную на выявление несовершеннолетних, начавших 

употреблять токсикоманические и психоактивные вещества; третичную, 

цель которой - оказание помощи лицам, страдающим токсикоманией, с це-

лью предупреждения дальнейшего распада личности. 

Профилактика токсикомании проводится по следующим направлениям: 

•  психологическое; 

•  педагогическое; 

•  санитарно-гигиеническое; 

•  медико-социальное; 

•  здравоохранительное; 

•  административно-правовое; 

•  экономическое [2]. 

Токсикомания – это та кое систематическое употребление токсиче-

ских средств, которое сопровождается формированием психической зави-

симости от него, ростом толерантности, возникновением абстинентного 

синдрома и разнообразными психическими, соматическими и социальны-

ми нарушениями. Ведущая роль в борьбе с подростковой токсикоманией 

принадлежит системе образования. Именно в образовательном учреждении 

возможно организовать работу по профилактике употребления токсикома-

нических веществ в ходе воспитательного процесса. Всегда легче что-то 

предотвратить, чем потом исправлять уже допущенные ошибки. Любое 
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образовательное учреждение обладает следующими возможностями для 

организации профилактической работы с учащейся молодежью: 

•  привитие навыков здорового образа жизни в процессе обучения и 

контроля за их усвоением; 

•  влияние на уровень притязаний и самооценку учащихся в ходе орга-

низации воспитательной работы с ни ми; 

•  посещение семей школьников для анализа и контроля ситуации; 

•  организация профилактической работы комплексной группой спе-

циалистов: педагогами, психологом, социальным педагогом, школьным 

врачом, инспектором по де лам несовершеннолетних; 

•  организация работы по выявлению групп риска – склонных к нарко-

тизации несовершеннолетних. 
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В статье рассматриваются методы и формы взаимодействия образовательной ор-

ганизации и родителей в процессе подготовки детей к обучению в школе. Объектом 
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исследования выступает взаимодействие дошкольной образовательной организации и 

родителей. Предмет исследования – процесс взаимодействия дошкольной образова-

тельной организации и родителей в процессе подготовки детей к обучению в школе. 

Рассмотрены исследования роли семьи в подготовке к школе и необходимость взаимо-

действия педагогов с семьями воспитанников в исследованиях педагогов и психологов. 

Особое внимание уделяется роли педагога в общении с родителями и возможность дис-

танционного взаимодействия с семьями, как дополнительный способ помощи родите-

лям при подготовке ребенка к школе. Обосновывается утверждение о том, что во взаи-

модействии с родителями дошкольников необходимо поэтапное планирование и ис-

пользование разных форм и методов общения. 

Ключевые слова: взаимодействие, дошкольная образовательная организация, дети, 

родители, педагоги, подготовка к школе, дистанционное взаимодействие. 
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The article examines the methods and forms of interaction between the educational or-

ganization and parents in the process of preparing children for school. The object of the re-

search is the interaction of the preschool educational organization and parents. The subject of 

the research was the process of interaction between a preschool educational organization and 

parents, in the process of preparing children for school. The study of the role of the family in 

preparing for school and the need for interaction of teachers with families of pupils in the re-

search of teachers and psychologists are considered. Particular attention is paid to the role of 

the teacher in communicating with parents and the possibility of remote interaction with fami-

lies, as an additional way to help parents prepare their child for school. The article substanti-

ates the provisions that in interaction with the parents of preschoolers, step-by-step planning 

and the use of different forms and methods of communication are necessary. 

Keywords: interaction, preschool educational organization, children, parents, teachers, 

preparation for school, remote interaction. 

 

Проблема подготовки детей к школе всегда была актуальна в совре-

менном образовании, но сейчас она становится все более острой в связи с 

модернизацией всей системы образования. С каждым годом все больше 

детей испытывают трудности в психологической адаптации к школе, име-

ют трудности в обучении и общении. Несмотря на то, что их возраст соот-

ветствует школьному образованию, большинство первоклассников сталки-

ваются не только с низким уровнем подготовки к школьному обучению, но 

и с эмоциональными проблемами. 
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Понятие «готовность к школе» многогранно, оно подразумевает под 

интеллектуальную, личностную и социальную зрелось [1,c.42]. В связи с ак-

тивной модернизацией образования родители будущих первоклассников 

сталкиваются с ужесточением требований к базовой подготовке детей к 

школе. На современном этапе развития образования будущие первокласс-

ники для успешного усвоения школьной программы 1 класса должны не 

только иметь соответствующую мотивацию к обучению, но и иметь доволь-

но хороший уровень чтения, составлять рассказы по картинкам, сравнивать 

числа первого десятка, решать простые логические задачки и многое другое. 

Поиск эффективных способов взаимодействия детского сада и семьи с 

учетом современных задач воспитания и подготовки ребенка к школе - 

серьезная проблема, которая в настоящее время требует решения в теории 

и на практике. Современная образовательная ситуация открывает новые 

возможности для сотрудничества педагогов и родителей на принципах 

партнерства, равноправия, эквивалентности и взаимодополняемости. 

Положительное отношение к школе, учебе, успехам ребенка, его от-

ношениям со взрослыми и сверстниками также зависит от предваритель-

ной подготовки со стороны семьи. Положения о роли современной семьи в 

формировании готовности детей к обучению отражены в трудах Л. Н. Ко-

нягиной, О. В. Лобз, А. Леонтьевой, Т. Лушпарь и других. Авторы в своих 

трудах подчеркивают приоритет семьи в воспитании ребенка, который 

проявляется в самых разных формах влияния, в том ценностном диапазоне, 

который формируется у дошкольника. 

Проблема готовности к школе стала предметом научных интересов 

таких отечественных ученых, как Ш. А. Амонашвили, Л. И. Божович,  

Л. А. Венгер, Л. С. Выготского, Н. И. Гуткиной, а психолого-педаго-

гические исследования Л. И. Божович, Н. Ф. Виноградовой, Л. В. Загик,  

Т. А. Марковой и других показали, что современные семьи остро нужда-

ются в помощи специалистов на всех этапах дошкольного детства. 

По мнению Л. П. Буевой, взаимодействие на уровне межличностных 

отношений выступает как реально действующая связь, взаимозависимость 

между субъектами, положительная цель которой - выпить за взаимопони-

мание и сотрудничество через обмен информацией и социальную актив-

ность. Взаимодействие всегда разворачивается в форме координации дея-

тельности субъектов для достижения общих целей и результатов в реше-

нии значимых для них проблем. 

Успешность взаимодействия субъектов определяется готовностью 

принять общую цель, задачи, найти согласованные решения, добиться ус-
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тановления благоприятного психологического климата для общения и реа-

лизации общих планов. Характер позиции субъектов взаимодействия во 

многом определяется уровнем знаний, навыков, профессиональной подго-

товки и социокультурного опыта. 

Основным условием развития взаимодействия с семьей является об-

щение в системе «педагог-ребенок-родитель». Готовность педагога к диа-

логу проявляется в овладении основными функциями педагогического об-

щения, личной педагогической культурой и этикой. В. А. Сухомлинский 

подчеркивал, что педагог становится воспитателем, лишь овладев тончай-

шим инструментом, этикой. Этика - это «практическая философия воспи-

тания». Без знания теории морали сегодня не может быть полноценной 

профессиональной работы в сфере образования [3, c. 116]. 

Разделяя точку зрения профессора Н. Е. Щурковой о функции педаго-

гического общения, а именно открытия, соучастия и возвышения друг дру-

га, мы считаем, что данные принципы налаживания коммуникативных свя-

зей актуальны для работы с родителями воспитанников и преодолении 

трудностей при всесторонней подготовке ребенка к школьному обучению. 

Выстраивая партнерские отношения с семьями воспитанников педагог 

дошкольного образования должен ставить перед собой конкретные цели, 

совмещать настойчивость с тактичностью. Именно доброжелательность, 

контактность и стремление к деловому сотрудничеству, выступают глав-

ными предпосылками благоприятной атмосферы успешной педагогиче-

ской деятельности в работе с родителями дошкольников. 

Взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с родите-

лями строится на основе структурно-функциональной модели, которая ус-

ловно состоит из трех блоков: информационно-аналитического, практиче-

ского и контрольно-оценочного. 

Поэтапность взаимодействия дошкольного учреждения с семьей прак-

тикуется многими педагогами, за свое удобство и эффективность. Одна из 

наиболее удобных на наш взгляд моделей взаимодействия педагогов до-

школьного образования с семьями воспитанников была разработана иссле-

дователями отдела дошкольного образования Института детства имени  

А. И. Герцена. Данная модель включает в себя следующие шаги: 

1) Формирование единого мировоззрения; 

2) Совместная разработка единой стратегии сотрудничества; 

3) Работа с ребенком по единому плану взаимодействия. 

Взаимодействие дошкольных учреждений с родителями при подго-

товке детей к школьному обучению не имеет строгой линейности. Каждый 
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шаг изначально планируется совместно, затем происходит его параллель-

ная и взаимопроникающая реализация в детском саду и в семье [2, c.63]. 

Совместное подведение итогов, анализ реальных изменений, которые про-

изошли или не произошли у ребенка по тем или иным причинам, становят-

ся основой для построения следующего шага слаженной индивидуальной 

работе. 

Эффективность взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

исследована и доказана многими учеными, но тем не менее, научные осно-

вы эффективного взаимодействия дошкольных образовательных учрежде-

ний и семьи как субъектов процесса подготовки детей к школе остаются 

малоизученными. 

Методы и формы взаимодействия педагогов и родителей отличаются 

своим разнообразием. К ним относят и проведения игротек, тематических 

консультаций, тренингов, круглых столов, родительских лекториев, мас-

тер-классов, дискуссий. Благодаря техническому прогрессу общение с ро-

дителями может носить дистанционный характер.  

В случаи закрытия или перехода на дистанционное обучение в связи с 

мировой пандемией, вызванной новой короновирусной инфекцией, именно 

дистанционное взаимодействие с семьями воспитанников стало единст-

венным способом поддержки и консультирования семей будущих перво-

классников. Для дистанционного взаимодействия с родителями воспитан-

ников современными педагогами активно используются социальные сети, 

электронная почта, мессенджеры, телефонная связь, презентации и смс-

рассылка. 

Данные меры значительно упрощают решения наиболее остро стоя-

щих вопросов, экономят время и способны передавать и сохранять боль-

шой объём информации в первозданном виде, но для эффективного взаи-

модействия с семьей в приоритете реальное общение. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

Е. В. Щибрикова, С. В. Телешева, 

Филиал Ставропольского государственного 

педагогического института в г. Ессентуки 

 

Целью статьи является исследование особенностей речевого развития слепых и 

слабовидящих детей. В данной статье рассматривается проблема развития речи и влия-

ние дефектов речи на развитие и социализацию школьников с нарушениями зрения. 

Особое внимание уделяется исследованиям отечественных и зарубежных ученых.  

В ходе обобщения опыта и анализа исследований ученых в сфере логопедии, дефекто-

логии, педагогики и психологии нами были выявлены особенности речевого развития 

детей с нарушениями зрения и методы их коррекции. 

Ключевые слова: развитие речи, дети школьного возраста, нарушения зрения, речевые 

расстройства, особенности, слабовидящие, слепые, коррекционно-логопедическая работа. 

 

FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT  

IN SCHOOL-AGE CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT 
 

E. V. Shibrikova, S. V. Telesheva, 

Branch of the Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki 

 

The purpose of the article is to study the peculiarities of speech development in blind and 

visually impaired children. This article examines the problem of speech development and the 

impact of speech defects on the development and socialization of schoolchildren with visual 

impairments. Special attention is paid to the research of domestic and foreign scientists. In the 

course of generalizing the experience and analyzing the research of scientists in the field of 

speech therapy, defectology, pedagogy and psychology, we identified the features of the speech 

development of children with visual impairments and methods of their correction. 

Keywords: speech development, school-age children, visual impairments, speech disor-

ders, features, visually impaired, blind, speech therapy work. 

 

Язык является важнейшим средством человеческого общения и играет 

уникальную роль в становлении личности. Он выступает своеобразным 

каналом приобщения человека к ценностям духовной культуры и является 

необходимым условием воспитания и обучения.  

Проблема развития речи затрагивает не только сферу обучения, но и 

отрицательно сказывается на коммуникативных способностях ребенка, из - 

за чего напрямую страдает культура общения. Хорошо развитая речь явля-
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ется залогом успешного обучения, реабилитации и социализации детей с 

дефектами зрения. 

Проблема компенсации нарушений речевого и зрительного воспри-

ятия или вызванных ими затруднений в развитии речи ребенка всегда ак-

туальна. Обусловлено это тем, что именно она занимает ведущую роль в 

работе логопеда, а развитие словесно-логического мышления, умения чет-

ко, грамотно и логично излагать свои мысли речью, у детей с нарушением 

зрения – один из важных аспектов коррекционно-педагогической работы. 

Речевые расстройства у детей с дефектом зрения разнообразны, сложны 

по степени тяжести, структуре и влияют не только на речь ребенка, но и на 

его развитие в целом. Во многом это связано с тем, что формирование речи у 

таких детей происходит в более сложных условиях, чем у зрячего ребенка; он 

формируется на патологической основе восприятия окружающего мира.  

Из-за нарушения активности зрительного анализатора дети, как пра-

вило, не имеют реальных, конкретных представлений об окружающем ми-

ре, о различных предметах и явлениях этого мира. Отсутствие сенсорного 

опыта, так называемый «сенсорный голод» у детей может проявляться 

особенностью речевого развития, которое часто не укладывается в при-

вычные возрастные рамки. 

Исследования К. Бюрклена и А. Крогиуса послужили основой утвер-

ждения, что речевое развитие детей, имеющих нарушения зрения, счита-

лось результатом индивидуального опыта. Данные ученые были убеждены 

в том, что отсутствие зрения создает ничем не компенсируемый разрыв 

между словами, отражающими, главным образом зрительные впечатления, 

и представлениями, которые у слепых формируются на основе принципи-

ально отличного от зрительного-осязательного восприятия[19, c.65]. 

Т. Геллер, А. Штумф, К. Бурклен, А. А. Скребицкий, А. Крогиус,  

П. Мельников разработали ряд теорий, основанных на понимании речи в 

результате индивидуального опыта, отражающих значительный разрыв 

между идеями и словами слепых. Отмечено, что специфика и особенности 

формирования речи у детей с нарушением зрения более выражены в ран-

нем, дошкольном и младшем школьном возрасте [2, с. 19]. 

В работах Л. С. Волковой, А. Л. Лукошевичене, С. А. Покупневой,  

И. В. Покупневой, И. В. Новичковой, Е. В. Шляй кроме системных речевых 

нарушений (общее недоразвитие речи, фонетикофонематическое нарушение 

речи) были выявлены недостатки в развитии восприятия, памяти, внимания, 

представления и логических мыслительных процессов. По этой причине дети 

данной категории испытывают значительные трудности в самостоятельном 
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планировании сюжета, самостоятельном оперировании лексико-граммати-

ческими категориями, в грамматическом оформлении речевого материала. В 

связи с этим особое значение приобретает коррекционно-педагогический 

процесс обучения детей с нарушением зрения, направленный на развитие 

связной монологической речи: ясное и последовательное изложение мысли, 

использование логически связанной лексики, грамматически правильное, са-

мостоятельное и свободное изложение, построение фраз [4, с. 96]. 

Согласно Н. А. Медовой, основными методами обучения слабовидя-

щих детей выступают игровые методы, так как у слабовидящих детей зри-

тельное восприятие нарушено и учебная деятельность формируется позже, 

основными методами обучения могут быть зрительные и игровые [3, c. 27]. 

Исходя из методических основ советской педагогики и обобщения пере-

дового опыта учителей школ для слепых, Б.И. Коваленко предлагает систему 

методик, направленных на развитие речи слепых детей младшего школьного 

возраста. Он отмечает, что значение многих слов постигается через речь, но 

этого не всегда бывает достаточно: «Необходимо специально знакомить 

(слепых детей) с предметами и явлениями, чтобы они были основой для пра-

вильного понимания значения слов, обозначающих как отдельные предметы 

и явления, так и родовые понятия». Профессор Б. И. Коваленко в своих ис-

следованиях дал примерный перечень предметов, которые должны быть ос-

мотрены слепыми детьми в начальной школе. Он включает в себя знакомство 

со зданием школы, с обстановкой и оборудованием учебных классов, мастер-

ских и т. д., предусматривает осмотр предметов домашнего обихода: одежды, 

мебели, посуды; знакомство с транспортом, садом и др. [1, c. 47]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушение зрительного 

восприятия оказывает, хотя и косвенно, негативное влияние на формиро-

вание речевой функции. У детей с нарушениями зрения, согласно исследо-

ваниям рассмотренных педагогов, психологов, тифлопедагогов, тифлопси-

хологов, речевое развитие имеет следующие особенности: 

1) Вербализм; 

2) Задержка в развитии словаря; 

3) Нарушение устной речи и познавательных процессов; 

4) Отсутствие эмоционального окраса речи; 

5) Снижение речеслуховой памяти; 

6) Общее недоразвитие речи; 

Зрительный дефект усложняет взаимодействие детей с окружающей 

средой, меняет их социальное положение, провоцирует появление у сле-

пых и слабовидящих своеобразных социальных установок и ориентиров.  
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Обосновывая положения коррекционно-педагогической работы с слепы-

ми и слабовидящими детьми, тифлопедагогики исходят из теоретической кон-

цепции естественного соотношения обучения, воспитания и развития детей с 

нарушением зрения, наличия у них первичных и вторичных отклонений, кото-

рые подлежат изменению, корректировке, компенсационной перестройке, вос-

становлению под воздействием коррекционно-логопедической работы.  

Ключевое значение в коррекционной логопедической работе с детьми, 

имеющими дефекты зрения занимают игровые методики и индивидуаль-

ный подход. Необходимость в этом объясняется рассеянностью, низким 

уровнем произвола, повышенной возбудимостью, медлительностью зри-

тельного анализа и синтеза, недостаточным зрительным контролем, общим 

торможением выполнения различных предметно-практических и мыслен-

ных действий, снижением в объеме памяти. 
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В данной статье затрагиваются вопросы, связанные с социально-психологиче-

скими представлениями молодежи о личности педагога-революционера в среде совре-
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менного общества. В ходе анализа всевозможных теоретических методов и подходов к 

персональным и профессиональным особенностям новатора рассматриваются мнения 

школьников о личностных чертах педагогов, которые победили в проекте «Революцио-

нер». Среди наиболее значимых для школьников качеств и характеристик личности 

выделяются такие, как восприятие, чуткость и трудолюбие, тогда как среди профессио-

нальных качеств важное значение имеют целеустремленность и чувство долга. Иссле-

дование также показало необходимость распространения революционных идей педаго-

гов, раскрытие их видение мира с новой позиции. 

Ключевые слова: педагог-новатор, молодежь, профессионализация, личность, 

трансформация, инновации. 
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Maykop State Technological University, Maykop 

 

This article examines issues related to the socio-psychological ideas of young people 

about the personality of an innovative teacher in the context of the transformation of modern 

society. In the course of the analysis of various theoretical approaches to the personal and pro-

fessional qualities of a teacher-innovator, the opinions of schoolchildren about the personality 

traits of educators-innovators who won the project are examined. Among the most significant 

qualities and characteristics of a personality, according to schoolchildren, such as understand-

ing, responsiveness and hard work are distinguished, while among professional qualities, com-

mitment and responsibility are in the lead. The study also showed the need to disseminate inno-

vative ideas among teacher-innovators. 

Keywords: teacher-innovator, youth, professionalization, personality, transformation. 

 

Качество образования есть результат качественной работы педагога.  

В условиях постоянно меняющегося научно-технического прогресса, а 

также трансформации современного общества требования к профессио-

нальным и личностным качествам учителя возрастают в несколько раз, 

чтобы соответствовать критериям прогресса. Таким образом, справедливо 

отметить, что «обществу по-прежнему нужны специалисты, творческие, 

неординарные личности, способные осваивать инновации».[4] 

Инновации в системе образования являются результатом научной дея-

тельности, направленной на подготовку молодого поколения ко взрослой 

жизни в рыночных условиях. Важность данной работы заключается в роли 

учителей-новаторов, которые создают новые требования во взаимоотно-

шениях в педагогическом коллективе, вносят новшества в отношения учи-
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тель-ученик и формируют инновационный потенциал социально-педагоги-

ческих технологий учебной деятельности. [1] 

В процессе профессионального самосовершенствования повышается 

уровень духовно-нравственного развития личности преподавателя, совер-

шенствуются профессионально значимые качества, знания, умения и на-

выки, происходит развитие общей, правовой, образовательной культур, 

формируются эстетические и физические качества, совершенствуются на-

выки самостоятельной работы, развиваются навыки управления своим по-

ведением, потребностями, осваиваются чувства, методы и приемы эмоцио-

нально-произвольной саморегуляции.[3] 

Современного учителя можно рассматривать в качестве промежуточ-

ного звена в социально-экономическом процессе.   

В ходе исследования была поставлена задача выяснить, какими лично-

стными и профессиональными качествами, по мнению учеников, должен 

обладать успешный современный педагог перед лицом инноваций в совре-

менном обществе, чтобы успешно формировать соответствующие личност-

ные качества будущего успешного человека, который стремится развивать-

ся и совершенствоваться, умеет сопереживать другим, быть оригинальным 

и соответствовать социальным и моральным требованиям. В исследовании 

участвовали старшеклассники средних школ города. Респондентам от 16 до 

18 лет. Всего в исследовании приняли участие 137 человек. 

Респонденты – в возрасте 16–18 лет. Всего в исследовании приняли 

участие 137 чел. 

Участникам было предложено ответить на следующие вопросы:  

1. Какими качествами должен обладать победитель проекта «Револю-

ционер»? (Как человек). 

2. Какими качествами должен обладать победитель  проекта «Револю-

ционер»? (как учитель).  

3. По каким качествам, на Ваш взгляд, был сделан выбор победителей 

проекта «Революционер»?  

4. Что бы вы пожелали победителям?  

5. Каким вы представляете себе победителя проекта «Революционер»?  

Респонденты могли выбрать один или несколько вариантов ответа или 

предложить свою версию вопроса. 

Прежде всего, старшеклассники хотят испытывать понимание от учи-

телей (75 %), которое, по-видимому, еще недостаточно ощущается в по-

вседневной педагогической практике. Такие характеристики, как отзывчи-

вость и трудолюбие, получили примерно одинаковые оценки у 69% сту-
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дентов. Чувство юмора оценивают у учителей 59 % респондентов. Меньше 

всего респонденты отдают предпочтение требовательным учителям (49 %), 

что можно объяснить субъективным чувством страха ответственности за 

поставленную задачу и, возможно, неодобрительным результатом проде-

ланной работы. Здесь также важно отметить суждение о том, что требова-

ние учителя должно быть направлено не только на учеников, но в первую 

очередь на себя, ибо только тогда учитель показывает свое профессио-

нальные педагогические навыки [2]. 

При этом бытует мнение, что личные качества в учебной деятельно-

сти нельзя отличить от профессиональных качеств, участники не в полной 

мере разделяют те качества, которые можно отнести к личности победите-

лей проекта. Большинство респондентов выбрали варианты ответов из 

предложенных в анкете и не указали свои собственные. 

Абсолютное количество респондентов (95 %) считает, что учитель 

должен быть целеустремленным и ответственным (89 %), потому что толь-

ко такой учитель может достичь больших высот со своими учениками. 84 и 

77 % участников отметили такую важную черту педагога-новатора, как 

эрудированность. Высокий профессионализм, выражающийся в практиче-

ском умении реализовать вышеперечисленные качества, выбирают в каче-

стве основного критерия 75 % респондентов. 

Высококачественные представления участников о личности победите-

ля проекта как учителя-новатора позволяют говорить о требовании старше-

классников к профессиональным критериям работы современного учителя. 

По мнению опрошенных старшеклассников, победителями зачастую 

становятся только преподаватели с большим опытом преподавания. Кроме 

того, примерно одинаковые результаты получились по таким показателям, 

как «Знание своего дела» (77 %), «Умение грамотно обобщать имеющиеся 

знания» (72 %), «Высокие показатели работы» (69 %). Наличие на занятиях 

отличников, по мнению респондентов, не является значимым показателем, 

но отнюдь (51 %). Незначительное количество ответов было получено и по 

таким вариантам, как лидерские и коммуникативные навыки, мастерство 

преподавания. При анализе полученных результатов следует отметить, что 

студенты в своих ответах опирались на пройденный опыт обучения и уча-

стие в различных мероприятиях, в образовательных мастер-классах, где 

респонденты могут наблюдать проявления личностных качеств каждого 

учителя и его способность преподнести себя в школьных состязаниях. 

При опросе респонденты единогласно ответили, что к профессио-

нальным качествам педагога можно отнести любовь к детям и умение на-
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ходить с ними общий язык. Только искреннее отношение к ученикам, же-

лание вложить знания в их головы и научить их думать поможет учителю 

добиться высоких результатов в своей профессиональной деятельности. 

Анализируя предпочтения старшеклассников при ответе на вопрос о 

том, чего они хотели бы пожелать учителям,  опрошенные респонденты 

изложили, что  успешные учителя сохраняют и передают огромный твор-

ческий потенциал и накопленный труд по учебной деятельности своим 

коллегам, тем самым подразумевая, прежде всего, преумножить данную 

духовную ценность в виде накопленного опыта, постоянно совершенствуя 

и себя и окружающих людей. 

Большинство респондентов сравнивают учителей с энциклопедией 

или, как некоторые говорят, «википедией» (56%), из которой они могут 

черпать нужные им знания. Остальные ответы распределились примерно 

равномерно от 31 до 33%, что позволяет сделать вывод, что ученики, пре-

жде всего, видят в учителе источник новых знаний, человека, к которому 

всегда можно  обратиться за советом и помощью.  

В современном обществе, как отмечают опрошенные, по-прежнему в 

большом почете те педагоги, кто учит умом и сердцем, кто обладает муд-

ростью, кто достаточно благоразумен, чтобы подходить к той или иной си-

туации с чувством справедливости, кто замечает в каждом ученике задатки 

таланта и к кому можно подойти в любое время за советом и помощью. 

Современный педагог должен постоянно находиться в стадии самореали-

зации, быть энергичным и ресурсным. Важной предпосылкой для начала 

процесса самосовершенствования является отношение самого педагога к 

этим требованиям [4]. Совершенно ясно, что при безразличном отношении 

к ним не может быть и речи о развитии собственной личности. Только соз-

нательно приняв требования, педагог-новатор почувствует потребность в 

улучшении себя. Каждый из преподавателей, только самостоятельно про-

анализировав свои качества и сопоставив их с требованиями, сможет оце-

нить свои профессиональные качества и почувствовать, над чем им нужно 

работать в первую очередь. Самосовершенствование учителя – это работа 

самого учителя! 
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Внедрение инноваций во все сферы жизни требует от человека разно-

сторонних знаний, проявления творчества и самостоятельности при реше-

нии производственных задач. Поэтому современный специалист из потока 

постоянно обновляющейся информации должен уметь выбрать нужную, 

тем самым получив новые знания. Научить отбирать необходимую инфор-

мацию, проявлять целенаправленную самостоятельную познавательную 

деятельность призвана школа.  

Модель выпускника школы основана не только на осознанном выборе 

профессиональной направленности, но и формировании гибких компетен-

ций в области постоянного самосовершенствования и повышения уровня 

собственных знаний. Поэтому актуальной задачей, которая стоит перед 

школой, является развитие у обучающихся потребности беспрерывно со-

вершенствовать имеющиеся знания, развивать потребность овладевать 

умениями самостоятельно осуществлять познавательную деятельность [4].  

Вопросами изучения активизации процесса учения, формирования и 

развития познавательных интересов, познавательной активности как осно-

вы познавательной самостоятельности занимались Е. Д. Божович,  

Л. П. Аристова, С. И. Архангельский, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, С. И. 

Зиновьев, И. Я. Лернер, П. И. Пидкасистый, М. Н. Скаткин, Н. Ф. Талызи-

на, И. С. Якиманская.  

Познавательная самостоятельность – это качество личности, которое 

заключается в готовности, стремлении и способности, используя собствен-

ные силы, проводить целенаправленную познавательную деятельность [1].  

Познавательная самостоятельность включает в себя систему внутрен-

них образований, которые имеют внешние проявления в виде практиче-

ских действий по осуществлению процесса самообразования. Познава-

тельная самостоятельность основана на внутренних побуждениях обучаю-

щихся, то есть мотивах. Знания и владение методами осуществляемой дея-

тельности образуют содержательную и процессуальную сторону познава-

тельной самостоятельности обучающегося.  

Познавательная самостоятельность включат в себя три компонента: 

мотивационный, содержательно-операционный и волевой. 

Мотивационный компонент познавательной самостоятельности ос-

нован на побуждениях, которые определяют целенаправленность дея-

тельности. Для того чтобы познавательная самостоятельность приобрела 
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целенаправленный характер ученик должен осознать противоречия между 

своими потребностями, интересами, целями, желаниями и своими реаль-

ными возможностями, личностными ресурсами. В результате возникшего 

противоречия обучающийся испытывает дефицит информации, которая 

необходима для решения поставленной учебной задачи,  из-за чего возни-

кает потребность овладеть новыми умениями, навыками, способами, 

средствами и приемами познавательной деятельности, что позволит пред-

видеть положительные результаты собственной самостоятельной дея-

тельности. Подобная деятельность порождает социальные потребности в 

поисковой активности [1].  

Следовательно, мотивационный компонент познавательной самостоя-

тельности заключается в глубоком личностном значении познавательной 

деятельности для учащегося и выражается во внутреннем принятии ее 

смысла, что придает деятельности личностный смысл.  

Содержательно-операционный компонент познавательной самостоя-

тельности основан на владении обучающимся системой ведущих знаний и 

способов учения. Устойчивость стремления к пополнению знаний и овла-

дению новыми способами познавательной деятельности зависит от того, 

насколько  обучающегося сформирована определенная система ведущих 

знаний, умеет ли он самостоятельно их добывать.  

Для осуществления познавательной самостоятельности обучающим-

ся недостаточно только иметь стремления, им необходимо приложить оп-

ределенные волевые усилия. Поскольку самостоятельная познавательная 

деятельность – это движение от незнания к знанию, то от учащегося тре-

буется напряжение внутренних сил, которое связано с противоборством 

самого с собой, со способностью заставить самого себя осуществлять це-

ленаправленную познавательную деятельность в течение длительного 

времени [2].  

К основным критериям сформированности самостоятельной познава-

тельной деятельности относятся: 

– владение обучающимися метазнаниями, то есть знаниями о приемах 

и средствах усвоения учебного материала, обнаружения нового знания, пе-

реработки информации, которая имеет разную знаковую форму;  

– самостоятельно выработанные обучающимися способы познава-

тельной деятельности, где содержаться усвоенные в обучении приемы ра-

боты с материалом, представлены результаты собственного опыта обу-

чающихся; 
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– умение обучающихся выстраивать единый образ исследуемого объ-

екта и передавать его содержание с помощью разнообразных знаковых 

форм;  

– личностно-смысловое отношение обучающихся к изучаемым явле-

ниям и собственной познавательной деятельности.  

Одним из основных признаков познавательной самостоятельности у 

обучающихся выступает добровольность выполнения предложенных зада-

ний. Обучающийся самостоятельно ставит перед собой познавательную 

задачу и отбирает необходимые средства ее решения.  

В. Н. Пустовойтов [3] выделяет три уровня развития познавательной 

самостоятельности обучающихся.  

Первый уровень – копирующая самостоятельность, когда обучаю-

щийся овладевает алгоритмом действий по выполнению учебных задач, 

которые приводят к одинаковому результату.  

Второй уровень – репродуцирующая самостоятельность, при которой 

обучающийся самостоятельно воспроизводит основные методы, соответ-

ствующие его ступени обучения, может самостоятельно подобрать и ис-

пользовать нужный метод.  

Третий уровень – творческая самостоятельность, при которой  обу-

чающийся использует творческий подход при решении учебной задачи, 

создает новые методы познавательной самостоятельности, опираясь на ра-

нее усвоенные [3].  

Следовательно, к признакам высокого уровня развития познаватель-

ной самостоятельности обучающегося относится подчиненность всех его 

действий решению значимой для него задачи, направленность деятельно-

сти на достижение поставленной цели с использованием новых приемов 

работы. 

Познавательная самостоятельность развивается в результате вовлече-

ния обучающихся в активную управляемую самостоятельную познава-

тельную деятельность.  

Познавательная самостоятельность формируется под влиянием раз-

личных факторов среды (образовательных и информационных). Для опре-

деления ведущего фактора, который оказывает наибольшее влияние на по-

знавательную самостоятельность учащихся, провели социальный опрос, в 

котором приняли участие 59 подростков в возрасте 15 лет. Опрос показал, 

что на развитие познавательной самостоятельности влияет Интернет  

(37 %), исследовательская деятельность (20 %), учитель (17 %), совместная 

работа со сверстниками (17 %), книги (9 %).  
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Следовательно, для развития познавательной самостоятельности обу-

чающихся при организации учебного процесса необходимо учитывать ряд 

педагогических условий:  

– использование личностно значимого для обучающихся материала, 

который выходит по своему содержанию (объему) за рамки школьной про-

граммы, что повышает мотивацию самостоятельной познавательной дея-

тельности;  

– расширение области приложения формируемых знаний, действий и 

отношений на уровне реализации межпредметных связей;  

– использование интерактивных технологий, которые позволяют обу-

чающимся не только усвоить знания, но и научиться применять их практи-

чески в самостоятельной познавательной деятельности;  

– использование проблемных и исследовательских методов организа-

ции работы обучающихся, которые создают положительный эмоциональ-

ный опыт ведения самостоятельной познавательной деятельности, позво-

ляют перейти от решения задач репродуктивного характера к решению 

творческих задач с использованием знаний и действий репродуктивного 

характера [5].  

Таким образом, познавательная самостоятельность является движу-

щей силой развития личности обучающихся, позволяет овладеть способа-

ми обработки и оперирования информацией, которая добыта в ходе само-

стоятельного познания при специально организованных условиях с ис-

пользованием интерактивных технологий. 
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На современном этапе развития образования особую значимость при-

обретают вопросы формирования универсальных учебных действий, кото-

рые заявлены в нормативных документах (ФГОС), в качестве основопола-
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гающего компонента обучения и развития растущей личности. УУД пред-

полагают направленность познавательной деятельности ребенка на форми-

рование умения самостоятельно приобретать знания, и использовать их в 

практической деятельности. 

Нормативные ориентиры в области политики образования России и 

современной начальной школы предполагают реализацию метапредметно-

го подхода к образованию младшего школьника. Он направлен на форми-

рование универсальных учебных действий (УУД), умений самостоятельно 

приобретать знания и использовать их в практической деятельности, 

стремлению к самосовершенствованию и постоянному саморазвитию, са-

мореализации. 

Приоритетным направлением в этом отношении является формирова-

ние личностных УУД младших школьников, возрастные особенности ко-

торых (открытость, вера в нравственный приоритет учителя, взрослого, ко-

торый его сопровождает, активность мышления и воображения и др.) оп-

ределяют благоприятные обстоятельства этого процесса. 

Личностные универсальные учебные действия – это фундамент нрав-

ственного поведения растущей личности, ее нравственно-ценностные ори-

ентиры на основе изучаемого материла в сфере искусства, творческий по-

тенциал ребенка, эстетический вкус, а так же саморазвитие и самоопреде-

ление в многообразии музыкальной культуры. 

Моя республика – Мордовия совсем не большая по территории, но для 

меня и для тех людей, кто в ней родился и живет – это живописный край, с 

удивительной природой, прекрасными православными храмами, богатой ху-

дожественной культурой, которую я, как будущий педагог, хочу сохранить. 

Важной структурной составляющей культуры Мордовии является му-

зыка национальных композиторов. Это ядро духовно-нравственных ценно-

стей, патриотизма как социального и личностного явления. 

Мы убеждены, что только культурные традиции народа, их поддержа-

ние и сохранение делают личность значимой единицей социокультурного 

пространства России. 

В нашей республике множество культуросозидающих персоналий, 

композиторов Мордовии, которые пишут прекрасную музыку для детей на 

духовно-нравственные темы. Мы гордимся этими людьми, и я хочу, чтобы 

их музыкальное искусство нашло отклик среди подрастающего поколения. 

В настоящее время мы наблюдаем процесс «засилья» англо-

американской культуры (основным международным языком является анг-

лийский язык, дети и молодежь мира, в том числе, российские дети, по-
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гружены в массовую музыкальную культуру этих стран). Интернет-

реальность усиливает данные процессы, к сожалению, современному ме-

диапространству противостоять практически невозможно. 

Но, мне, как будущему педагогу, очень хочется направить внимание 

детей на культуру своей родной страны, улучшить ситуацию в моей рес-

публике по сохранению музыкальной культуры своей малой родины. 

Мы убеждены, если заинтересованное педагогическое и культурно-

просветительское сообщество объединится, то мы вместе сможем рас-

крыть красоту и силу национальной музыкальной культуры, ее высокоху-

дожественных образцов. 

Каждая национальная мелодия, музыкальный язык является особен-

ным, он выражает мысли, идеи окружающей действительности, имеет ин-

дивидуальную, присущую только ему структуру выражения чувств, эмо-

ций людей. Поэтому национальная музыкальная культура учит нас видеть 

особенное, формирует способность мыслить творчески, принимать инди-

видуальные решения в сложных жизненных ситуациях, а не жить в сугубо 

стандартном, одинаковом пространстве. 

Мне и моим единомышленникам, очевидно, что высокохудожествен-

ные образцы музыки композиторов моего родного региона – Мордовии яв-

ляются эффективным средством формирования личностных универсаль-

ных учебных действий ребенка младшего школьного возраста. 

Проектная деятельность и любой проект предполагает командную рабо-

ту и привлечение в команду профессионалов, лучших наставников и специа-

листов в этой области. Со мной, как с руководителем проекта согласились 

сотрудничать педагоги-музыканты кафедры музыкального образования и ме-

тодики преподавания музыки МГПИ им. Макара Евсевьевича Евсевьева, сре-

ди них лауреаты международных конкурсов и студенческий состав ансамбля 

«Гайгема», Заслуженная артистка Мордовии – Татьяна Ломакина, учителя 

музыки высшей категории двух общеобразовательных учреждений г. Саран-

ска, члены Союза композиторов Мордовии и, конечно, мои друзья, студенты 

факультета педагогического и художественного образования. 

Базовой площадкой моего проекта будет Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Гимназия № 20 имени Героя Советского Союза 

В. Б. Миронова». Мне хочется обязательно сказать несколько слов о заме-

чательной гимназии, директором которой является интеллектуал, высоко-

образованный человек – Ринат Константинович Аюпов. 

Ринат Константинович тепло относится к людям, работающим в сфе-

ре искусства, к сожалению, сейчас редко встретишь директора, который 
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поддерживает художественное направление в учреждении. Здесь есть 

прекрасный кабинет музыки, актовый зал, учителя музыки не страдают от 

недостатка материального обеспечения музыкально-педагогического 

процесса. 

На базе этого замечательного учреждения, имеющего концепцию гу-

манитарного и художественного развития учащихся, студенты нашего ин-

ститута и факультета проходят педагогическую практику, на кафедре му-

зыкального образования работает учитель музыки высшей категории – 

Бардина Наталья Геннадьевна, она тоже входит в команду проекта. 

Такое отношение администрации гимназии к музыкальному образова-

нию дает прекрасные плоды. Здесь функционируют вокально-инстру-

ментальный ансамбль «Веснушки», фольклорный ансамбль «Ладушки», 

ВИА «SOUND», вокальный ансамбль «Дивертисмент», хоровая студия, 

танцевальные коллективы, арт-студия. Расцветают и поддерживаются та-

лантливые ученики-музыканты – Артемий Хрущалин прославился на всю 

страну, став финалистом телевизионного конкурса юных талантов «Синяя 

птица», он также завоевал титул победителя городского конкурса «Ученик 

года 2020». На базе гимназии ведется эксперимент в области музыкально-

педагогического образования. 

Я очень благодарна, что моим проектом заинтересовались такие про-

фессионалы и поддержали мою инициативу, я перечислю ряд мероприя-

тий, которые мы планируем реализовать, конечно, мы будем стремиться 

делать еще больше. 

В рамках студенческого проекта планируется проведение следующих 

социокультурных мероприятий: 

– открытый урок «Детская инструментальная музыка композиторов 

Мордовии» (по программе Т. И. Одиноковой «Мордовская музыка в на-

чальной школе», Л. П. Карпушиной «Теория и методика изучения мордов-

ской музыки в школе»); За лето мы подготовили методический материал и 

приняли участие во всероссийском с международным участием конкурсе 

«Панжема» в номинации «Мое исследование (проект)», где были награж-

дены дипломом Лауреата II степени; 

– проведение культурно-просветительского мероприятия для учащих-

ся начальной школы «Музыкальный хронотоп – историческое путешествие 

в мир музыки композиторов региона»; 

– проведение мастер-класса – «Я – педагог музыкант, хранитель му-

зыкальной культуры своей малой Родины» с участием студентов и членов 

Союза композиторов Мордовии; 
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– творческая встреча младших школьников и студентов с композито-

рами региона на базе инновационных структур Научно-практического цен-

тра художественного образования и Научно-исследовательской лаборато-

рии «Непрерывное музыкальное образование» МГПИ. 

В настоящее время мы продолжаем разрабатывать содержание педаго-

гических условий и планируем вместе с командой проекта сделать печат-

ную продукцию по данным практическим материалам. Успели принять уча-

стие в методологических семинарах магистратуры «Музыкальное образова-

ние» в рамках Студенческого научного общества, Научно-практического 

центра художественного образования и Научно-исследовательской лабора-

тории «Непрерывное музыкальное образование» МГПИ. 

Социальная значимость проекта заключена в проведении социально-

культурных мероприятий, направленных на знакомство младших школь-

ников с яркими образцами произведений композиторов Мордовии, погру-

жение учащихся в музыкальное искусство своей малой родины, социали-

зация младших школьников средствами музыкального искусства родного 

края, сохранение и воспроизводство профессиональной национальной му-

зыкальной культуры через подготовку студентов к организации и реализа-

ции музыкально-просветительской деятельности. 

Наша педагогическая миссия – сохранить и сберечь родную музы-

кальную культуру нашей республики, ценное средство, с помощью кото-

рого формируются универсальные учебные действия растущей личности, 

ее духовные ориентиры. Я очень хочу, чтобы дети развивались интеллек-

туально, эмоционально, чтобы они росли и питались культурой своей 

страны, своей малой родины, стали неравнодушными, творчески мысля-

щими, образованными людьми, в будущем улучшали жизнь в своей рес-

публике, никуда из нее не уезжали, любили свою родину – Россию. 

В средствах массовой информации я обратила внимание на видеоро-

лик по каналу «Мир» – «Мы разные, но наша сила в единстве». Недаром, 

внутренне осознавая эти слова, наш русский многонациональный народ 

победили фашизм. Я думаю, что сила музыки поможет понять всем нам, 

что это действительно так. 
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