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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА СТИМУЛИРОВАНИЯ 

АКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Козырь Земфира Османовна 
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Морской  колледж  

ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова  
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д-р пед. наук, профессор 
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Аннотация: Дистанционное обучение завевало значительную 

популярность как у преподавателей, так и у курсантов и студентов. Анализ 

накопленного опыта дистанционного обучения показывает, что значительная 

часть преподавателей и воспитателей редко применяют в процессе 

дистанционного обучения потенциал метода стимулирования активности 

учащейся молодежи. В предлагаемой статье раскрывается сущность метода 

педагогического стимулирования и показана некоторая практика его 

использования в учебно-воспитательной работе, проводимой дистанционно.   

Ключевые слова: активность, дистанционное обучение, метод, практика, 

стимулирование, участие, учащаяся молодежь. 

 

THE PRACTICE OF USING THE METHOD OF STIMULATING 

THE ACTIVE PARTICIPATION OF STUDENTS IN THE PROCESS 

OF DISTANCE LEARNING  

 

Kozir Zemfira Osmanovna  

Tomilin Alexander Nikolaevich 

 

Abstract: Distance learning has gained considerable popularity among both 

teachers and cadets and students. The analysis of the accumulated experience of 

distance learning shows that a significant part of teachers and educators rarely use the 

potential of the method of stimulating the activity of students in the process of 
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distance learning. The proposed article reveals the essence of the method of 

pedagogical stimulation and shows some practice of its use in educational work 

carried out remotely. 

Key words: activity, distance learning, method, practice, stimulation, 

participation, student youth. 

 

Введение. Актуальность рассматриваемой темы вызвана следующими 

факторами: 

- потребностью кратко обобщить опыт организации и проведения 

дистанционного обучения и воспитания учащихся высшей морской школы; 

- необходимость выявить имеемые недостатки и недоработки в практике 

проведения дистанционной формы обучения и воспитания курсантов; 

- надобностью изучить опыт применения метода педагогического 

стимулирования в процессе дистанта. 

Начиная с 2020 года большинство преподавателей высшей 

профессиональной школы приобрели хорошую практику и накопили 

некоторый опыт организации и проведения дистанционного обучения и 

воспитания учащейся молодежи.  

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, вынужденно заставила 

обратить свои взоры руководителей и преподавателей учебных заведений к 

такой форме обучения как дистанционное. Оперативно были решены все задачи 

по организации дистанта: организационные, финансовые, материальные, 

ресурсные, методические и др. Преподавателям был предложен алгоритм 

работы с техникой, подключения к нужной платформе и проведения плановых 

занятий. Большинство преподавателей подготовили тематические презентации 

не только к лекциям, но и к практическим и лабораторным занятиям. 

Результаты первых занятий превзошли все ожидания. Страх, растерянность, 

боязнь и трепет были успешно преодолены. Учебный процесс в дистанционном 

формате приобрел свойственный ему конструктивность и деловитость [4]. 

Вместе с тем, анализ итогов применения практики дистанционного 

обучения показывает, что преподаватели столкнулись со следующими 

проблемами в процессе проведения дистанционного обучения и воспитания 

учащейся молодежи: 

а) материального плана: около 5% курсантов не имели возможность 

участвовать в проведении занятий по причине отсутствия компьютеров или 

смартфонов, позволяющих работать на обучающих платформах; 
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б) мотивационного плана: более 22% курсантов регистрировались как 

участники занятия, но занимались своими делами; 

в) методического плана: до 30% преподавателей Морского колледжа, 

являющегося структурным подразделением морского университета откровенно 

признались, что не задумывались и целенаправленно не применяли 

возможности метода педагогического стимулирования в интересах повышения 

активности курсантов в процессе занятий или мероприятий воспитательной 

работы. 

Следовательно, тема использования метода стимулирования в процессе 

дистанционного обучения и воспитания актуальна и потребна. 

Сущность метода педагогического стимулирования 

Термин «стимулирование» произошел от латинского слова «stimulus», 

которое переводиться на русский язык как стимул. Именно этим словом 

называли в древние времена остроконечную палку, используемую древними 

греками для поторапливания животных, активизируя их действие или 

движение [3]. 

Еще древние философы Сократ, Платон, Аристотель, Конфуций и др. 

говорили о необходимости стимулирования в обучении и воспитании 

подрастающих поколений. Известные зарубежные и отечественные педагоги 

Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Пестолаци, К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская, 

А.С. Макаров, Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский и др. отмечали важность 

использования в педагогической практике богатых возможностей метода 

стимулирования. 

Авторитетными учеными Ю.К. Бабанским, Л.Ю. Гординым 

З.И. Равкиным Г.И. Щукиной и др. заложены теоретические основы метода 

педагогического стимулирования. Они рассматривали педагогическое 

стимулирование как уникальную и специфическую меру внешнего воздействия 

на личности воспитанника, которая обеспечивает необходимое воздействие на 

мысли, мотивацию, активность и деловитость учащегося. 

В современных исследованиях (М.Ю. Вовк [1], Г.В. Муравьев [2], 

С.Н. Томилина [5]) педагогическое стимулирование позиционируется как 

целенаправленное воздействие на мотивационную сферу учащейся молодежи, 

осуществляемое в интересах активизации учебно-воспитательной деятельности 

юношей и девушек, их формированию как компетентных профессионалов, 

граждан-патриотов Российской Федерации. 
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Следовательно, педагогическое стимулирование есть целенаправленный 

процесс конструктивно-творческого применения всего комплекса 

педагогических стимулов, направленного на развитие активности и 

энергичности учащейся молодежи в учебной и воспитательной деятельности, 

овладении учебной программой и формирования у себя всего комплекса 

качеств (личностных, организационных, профессиональных, деловых, 

интегральных, морально-нравственных), потребных для последующей 

служебной деятельности на судах, в организациях и учреждениях морской 

индустрии России. 

Анализ практики дистанционного обучения и воспитания позволяет 

утверждать, что педагогическое стимулирование возможно и целесообразно 

также и в процессе дистанционного обучения и воспитания участников 

дистанта. 

Цель применения методов стимулирования в процессе дистанционного 

обучения – активизация участия учащейся молодежи в учебно-воспитательной 

деятельности, как в профессиональной подготовке, так и проводимой на 

плановой основе воспитательной работе. 

Данная цель будет реализована при решении преподавателем ряда задач: 

- систематическое повышение уровня профессиональной и методической 

подготовке, формирование готовности и умения применять потенциал 

педагогического стимулирования в учебной и воспитательной практике, 

проводимых дистанционно; 

- правильный выбор формы стимулирования; 

- учет индивидуальных свойств учащейся молодежи; 

- верная эмоциональная направленность и дозировка стимулирования; 

- закрепление положительного поведения, активности курсантов; 

- использование потенциала коллектива курсантов (группа, рота), учет их 

мнения. 

Практика применения педагогического стимулирования 

в процессе дистанционного обучения и воспитания 

Изучение учебно-воспитательной деятельности преподавателей в 

процессе дистанционного обучения и воспитания показывает, что ими 

применялись следующие виды педагогического стимулирования: поощрение, 

требование, соревнование, создание ситуации успеха, общественное мнение и 

порицание (наказание). 
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Анализ количества актов применения видов стимулирования показывает, 

что первое место занимает поощрение – 52%. На второй позиции находиться 

соревнование – 14%. Третье место занимает создание ситуации успеха – 12%. 

Требование (10%) находиться в четвертом ряду. Опора на общественное 

мнение заняло пятую позицию – 8%. И на последнем месте – порицание (4%).  

Как видим, преподаватели в процессе учебных занятий и при проведении 

воспитательных мероприятий в основном опираются на такой известный вид 

стимулирования, как поощрение. Этим они выражают положительную оценку 

действиям и поведению курсантов, стремятся закрепить стремление 

воспитанников к добросовестной профессиональной подготовке, приобретению 

необходимых компетенций, умений и навыков, высокую 

дисциплинированность, образцовое поведение, инициативность и творческую 

активность в процессе дистанционного обучения. Чаще всего в практике 

работы преподавателями применялись следующие формы поощрения: 

одобрение, похвала, выражение благодарность в конце занятия, объявление 

примерности активности и работы курсанта в ходе занятия и др. 

Использование такой формы как соревнование позволяет преподавателям 

и воспитателям в процессе дистанционного обучения и воспитания развивать 

положительные навыки активности, творческого соперничества и приоритета в 

ходе занятий. Данный вид стимулирования дает возможность учащейся 

молодѐжи наиболее проворно присвоить опыт общественного поведения, 

развить у себя комплекс личностных качеств (профессиональные, 

организационные, нравственные, эстетические и интеллектуальные). 

Преподаватели морского университета показали, что они используют 

такие формы соревнования: мини-состязания активности на практических или 

лабораторных занятиях по качественному выполнению заданий; здоровое 

соперничество в оформлении конспектов; оценка наличия прогресса или 

регресса в развитии, активности и др. 

Создание ситуации успеха в ходе занятий или плановой воспитательной 

работы, проводимых дистанционно предусматривает сочетание условий, 

которые обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации. 

Популярными формами создания ситуации успеха стали: неожиданная 

радость (чувство удовлетворения от того, что результаты деятельности 

курсанта превзошли его ожидания); общая радость (это эмоциональный отклик 

окружающих на успех члена своего коллектива); радость познания (учебный 

труд может доставлять радость не столько от познания нового, сколько от 
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других факторов: опоры на самообразование, на самопознание, общение, роста 

познавательного интереса). 

Педагогическое стимулирование предусматривает и использование 

такого его вида как требование, что обеспечивает стимулирование или 

торможение тех или иных действий, поступков и в целом поведения учащихся 

путем проявления личного отношения педагога к курсанту. В практике учебной 

и воспитательной деятельности хорошо вписались такие формы 

педагогического требования: косвенные (совет, просьба, намек с целью вызвать 

у курсанта соответствующее переживание, интерес, мотив действия или 

поступка; прямые формы (приказ, указания в деловом, решительном тоне, 

имеющие инструктивный характер). 

Опора на общественное мнение курсантов обеспечивает разностороннее 

и систематическое стимулирование общественно полезной деятельности 

воспитанников, наиболее полно реализует воспитательные функции 

коллектива. Этот метод способствует развитию общественной активности и 

товарищеской солидарности членов учебной группы, курсантской роты. 

Наиболее успешными зарекомендовали себя следующие формы общественного 

мнения: коллективное обсуждение важных событий в жизни учебной группы 

или курсантской роты, принципиальная оценка ярким или отрицательным 

событиям, относящимся к учебной и воспитательной деятельности. 

К сожалению, практика дистанционного обучения и воспитания не 

обошлась без применения такого вида как порицание. Данный вид 

педагогического стимулирования применялся крайне редко как необходимый 

инструментарий педагогического воздействия, направленное на 

предупреждение нежелательных поступков и действий, их торможение, 

необходимость вызывать у курсанта чувство вины перед собой и своими 

сокурсниками. В практике воздействия на курсанта выбирались одна из 

следующих форм наказания (порицания): выражение морального порицания, 

осуждение его слов или поступка, наложение дополнительных обязанностей, 

лишение или ограничение определенных прав. 

Ключевыми положениями реализации педагогического стимулирования 

являются: 

- принцип гуманизма в отношениях преподавателя и учащейся молодежи; 

- достоверная оценка педагогической ситуации; 

- объективность, разумность и рациональность стимулирования; 

- продуманность и подготовленность использования данного метода; 
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- учет реальных возможностей, возрастных особенностей и психического 

состояния учащейся молодежи. 

Заключение. Анализ практики педагогического стимулирования 

позволяет сформулировать следующие выводы: 

- в практике учебной и воспитательной работы преподавателей морского 

университета использование метода педагогического стимулирования 

характеризуется творческим применением следующих видов: поощрение, 

требование, соревнование, создание ситуации успеха, опора на общественное 

мнение, наказание (порицание); 

- выбор каждой формы стимулирования должна соответствовать 

конкретной педагогической ситуации; 

- стимулирование должно быть объективным, разумным, рациональным и 

своевременным; 

- при стимулировании необходимо строго соблюдать общие правила 

применения метода педагогического стимулирования. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию мотивации к изучению 

иностранного языка. Цель исследования – раскрыть критерии, определяющие 

мотивацию и исследовать взаимосвязь мотивационной составляющей и 

использования  информационных технологий на занятиях по дисциплине 

«Технический английский». В результате проведенного сравнительного анализа 

устанавливается, что использование информационных технологий способствует 

повышению уровня мотивации. В статье подробно рассматриваются проблемы 

и трудности преподавания дисциплины «Технический английский» в 

дополнительном образовательном учреждении, подчеркивается отсутствие 

методики, что требует дальнейших исследований в данной области. 

Ключевые слова: мотивация, инструментальная мотивация, 

интегративная мотивация, тревожность, учитель, помощь родителей, языковая 

подготовка, английский язык, технический английский, дополнительное 

образование, разновозрастная группа. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the motivation for learning a 

foreign language. The purpose of the study is to reveal the criteria that determine 

motivation and to explore the relationship between the motivational component and 

the use of information technology in the classroom in the discipline "Technical 

English". The comparative analysis showed that the use of information technology 

contributes to an increase in the level of motivation. The article discusses in detail the 

problems and difficulties of teaching the discipline "Technical English" in an 

additional educational institution, emphasizes the lack of methodology, which 

requires further research in this area. 

Key words: motivation, instrumental motivation, integrative motivation, 

anxiety, teacher, parental help, language training, English, technical English, 

additional education, mixed age group. 

 

Изучение иностранных языков стало важным аспектом жизни 

современного человека. Эта потребность диктуется, прежде всего, 

глобализацией  общества, доступностью получения образования за границей, 

развитием международного туризма, а также желанием быть активным 

участником социальной и культурной жизни. Востребованность в изучении 

иностранного языка открывает большие возможности в системе 

дополнительного образования.   

Совершенно новым вектором языковой подготовки детей является 

«Технический английский» в центрах дополнительного образования 

технической направленности. Внедрение дисциплины «Технический 

английский» в ЦЦО Техно «IT-куб» возникла в результате создания модульных 

программ таких, «Разработка приложений виртуальной и дополненной 

реальности», «Введение в 3D моделирование и 3D печать», «Робототехника», 

«Scratch. Олимпиадная подготовка», «Системное администрирование». Это - 

экспериментальная версия, и она была обусловлена рядом причин:  

 обучающиеся Центра «IT-куб» часто работают с использованием 

нерусифицированного программного обеспечения, и им требуется 

дополнительный словарный запас на английском языке;  

 свои образовательные проекты ребята демонстрируют на различных 

олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, в том числе, и международных, где 

возникают немалые трудности в презентации себя и своего конкурсного 

проекта на английском языке; 
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 программисты, в большинстве случаев, - «интроверты», это 

проявляется в чрезмерной погружѐнности в себя, трудности в решении 

социально-коммуникативных задач, как в бытовой, так и в профессиональной, 

научной сферах, поэтому  английский язык, как средство общения, может 

развить в ребятах дополнительные коммуникативные навыки; 

 междисциплинарное направление, когда программы открывают 

возможности для создания совместных, интересных IT-проектов с 

использованием иностранного языка (например, тренажѐры и путеводители). 

Цель языковой подготовки в модуле «Технический английский» в 

ориентирована  не столько на расширение словарного запаса и формирование 

терминологического аппарата на иностранном языке профессиональной сферы 

(хотя эта задача тоже стоит), сколько на развитие коммуникативной 

компетенции, необходимой в любом коллективе,  как своей страны, так и в 

межкультурном  этническом пространстве.  

Небольшой опыт работы в этом направлении, позволил определить ряд 

проблем: 

Первая проблема дополнительных образовательных учреждений, — 

неоднородный по возрасту состав  учащихся. В группе присутствуют дети с 

разницей 2-3 года. В младших группах могут обучаться школьники и 

дошкольники, что создаѐт дополнительные  трудности как педагогу (в способе 

подачи учебного материала), так и учащимся, по причине разной 

психофизиологической готовности к восприятию информации.   

Вторая проблема – это различный уровень языковой подготовки. 

Некоторые ребята плохо читают, другие – могут обсуждать проблему и 

переводить достаточно сложные тексты.  Учащийся может продолжить работу 

с техническим английским только после получения необходимых навыков 

владения общим английским языком. Чем выше уровень владения базовым 

английским, тем легче освоение языка для специальных целей. 

Третья проблема состоит в: 1) сложности самой дисциплины 

и 2) отсутствии методики преподавания иностранного языка технической 

направленности в разновозрастных группах. Учебники иностранных изданий 

по информационным технологиям  рассчитаны на взрослую студенческую 

аудиторию, требуют адаптации и разработки специальных пособий для данной 

возрастной категории учащихся. Темы должны вызывать интерес, быть 

доступны и понятны. Нужно быть готовым к тому, что материал 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

18 
МЦНП «Новая наука» 

отрабатывается на занятии, так как и без того перегруженные учащиеся,  

выполнять домашние задания не будут.  

Перед педагогом дополнительного  образования (в частности, 

технического английского) стоит серьѐзная проблема: суметь осуществить 

учебную задачу (научить определѐнным конструкциям), не уходя целиком в 

систему обязательного образования и при этом сохранить атмосферу, отличную 

от школы. Сохранение этого баланса и есть постоянная задача педагогов – для 

еѐ осуществления необходимо подбирать и подавать материал, чередуя 

различные виды деятельности, занимательные элементы, исключая школьные 

формы контроля, психологическое давление, спешку, напряжение и 

однообразие. 

Учитывая вышеперечисленные сложности, важно удержать мотивацию, 

которая является движущей силой в изучении иностранного языка,  и 

обеспечивает высокую результативность. Мотивация зависит от многих 

факторов, личностных качеств самого ребенка, педагога, поддержки родителей, 

от организации учебного процесса.  

Необходимо вовлечь учащихся в такую учебную ситуацию, в которой они 

будут проявлять инициативу, заинтересованность и самостоятельно находить 

решение проблемы. Задача высококвалифицированного, компетентного 

педагога способствовать повышению уровня мотивации, так как это, в 

конечном итоге, отразится на усилии достичь цели, настойчивости учащегося, 

желании достичь цели и положительном отношении к цели. Это является 

основными компонентами в составе мотивации к изучению иностранного 

языка. Высокая мотивация к изучению иностранного языка у учащихся 

является существенным фактором повышения качества знаний, и, 

соответственно, качества образовательной услуги. 

Была выдвинута гипотеза о том, что использование инновационных 

технологий влияет на повышение мотивации к изучению иностранного языка.   

На первом этапе (I) исследования нами была проведена диагностика мотивации 

учащихся центра. В качестве инструментария использовался тест на мотивацию 

к изучению английского языка (Attitude/ Motivation Test Battery) Р. Гарднера. 

Тест был разработан Университетом Западного Онтарио (Канада). Он 

позволяет определить выраженность желания у учащихся изучать английский 

язык, выявить факторы, которые влияют на их мотивацию. В тесте необходимо 

выбрать вариант в соответствии с шести бальной шкалой. Тест состоит 

из 104 вопросов. Шкалы включают ответы:  
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1. Полностью не согласен;  

2. Скорее не согласен; 

3. Затрудняюсь ответить; 

4. Частично согласен; 

5. Скорее согласен; 

6. Полностью согласен. 

Вопросы теста были также ранжированы в следующие категориальные 

группы:  

1.Отношение к английскому языку; 

2.Учитель; 

3.Тревожность; 

4.Интегративная мотивация; 

5.Инструментальная мотивация; 

6.Помощь родителей. 

Пример распределения вопросов по категориям представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение вопросов по категориям 

Категория Вопрос 

Отношение «Мне очень нравится изучать 

иностранный язык» 

Тревожность «Я не испытываю беспокойства, когда 

отвечаю на занятии по иностранному 

языку»  

Учитель «Я с удовольствием иду на занятие, 

потому что у меня хороший учитель» 

Интегративная шкала «Чем больше я узнаю носителей 

английского языка - тем больше они 

мне нравится» 

Инструментальная шкала «Изучение английского языка важно 

для меня, так как это позволит мне 

более свободно общаться с людьми» 

Помощь родителей «Мои родители помогают мне в 

изучении английского языка» 

 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

20 
МЦНП «Новая наука» 

Инструментальная мотивация связана с практической причиной изучения 

иностранного языка. Интегративная мотивация связана с интересом к культуре 

языка и желанием общаться с людьми на иностранном языке. Мотивы к 

изучению языка делятся на внешние и внутренние мотивы. Внешние мотивы 

связаны с внешним благополучием, а также со стремлением избежать  

наказания. К внешним мотивам можно отнести мотив оценки и успеха (работа 

делается ради хорошей оценки), благополучия (работа делается из-за давления 

родителей и в целях избегания наказания), самоутверждения (завоевание 

престижа и уважения в глазах сверстников). Внутренние мотивы связаны с 

отношением к учебной дисциплине и самому учебному процессу. 

При формировании инструментальной и интегративной мотивации 

учитываются внутренние и внешние мотивы, так как они влияют на успешность 

деятельности. 

В исследовании принимало участие 35 учащихся ЦЦО ДО РМЦ «ТЕХНО 

IT-куб». Результаты тестирования представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Определение уровня мотивации учащихся 

 

Средний балл опрошенных по шкале «Отношение к английскому языку» 

составляет 2,9 балла в диапазоне от 1,8 до 4,6; по шкале «Учитель» средний 

балл составляет 2,3 в диапазоне от 1,3 до 3,9; по шкале «Тревожность» средний 

балл 3,5 в диапазоне от 2,4 до5,2; по шкале «Интегративная мотивация» 

средний балл 2,6 в диапазоне от 1,3 до 4,4; по шкале «Инструментальная 
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мотивация» средний балл 1,5 в диапазоне от 1,3 до 2,6; по шкале «Помощь 

родителей» средний балл 3,6 в диапазоне от 2,1 до 5,2.  В силу возраста 

ученикам сложно оценивать роль английского языка в современном мире и для 

себя лично. Учащиеся старше 11 лет почти не получают внешних стимулов к 

изучению языка, таких как поощрение или помощь со стороны родителей. 

Поэтому необходимо понимать, что роль учителя имеет первостепенное 

значение для ученика. Кроме того, тревожность и неуверенность может 

объясняться низким уровнем владения языком. И она также показывает 

необходимость поощрения и укрепления уверенности ученика в своих силах.  

Второй этап (II) исследования  - применение ИТ в обучении английскому. 

Одним из экспериментальных и новейших направлений работы с 

использованием IT - технологий, в изучении английского языка, являются 

междисциплинарные проекты IT-куба. Умения, приобретенные на занятиях 

английского языка, учащиеся пытаются применить в создании проектов 

дополненной или виртуальной реальности. Это может выражаться в создании 

игры, в которой для прохождения определенного уровня нужно решить задачу, 

ответив на вопросы, заданные на английском языке или тренажера для 

запоминания лексики. 

С последним проектом ребята смогли поучаствовать в конкурсной 

межрегиональной программе «Мир программирования» в номинации 

«Обучающая программа». Учащиеся использовали знания английского языка в 

сочетании с технологией Scratch. Проект осуществился в создании тренажера 

«Easy English» по теме «Цвета», «Одежда», представленный на рисунке 2. 

В задачу педагога по английскому языку входило отработать произношение, 

помочь его записать ребятам на голосовой носитель и  проверить написание. 

Вторую часть работы учащийся выполнял самостоятельно в программе Scratch 

в сопровождении педагога данного направления. Пример внешнего вида окна, 

для самостоятельной работы обучающегося, представлен на рисунке 3. 

Созданная, таким образом проектная технология-тренажер помогает 

запоминать цвета,  проверяя правильность, тренируя английское написание и  

произношение.   
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Рис. 2. Приложение для детей «Easy English» 

 

 
 

Рис. 3. Приложение для детей «Easy English» 
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Другая часть ребят, не задействованных в междисциплинарных проектах, 

выполняла презентации в Power Point согласно модулю  программы курса. 

На третьем (III) этапе исследования был повторно проведен тест на 

мотивацию к изучению английского языка (Attitude/ Motivation Test Battery) 

Р. Гарднера с целью выявления динамики возможного изменения уровня 

мотивации  учащихся. 

На рисунке 4 видно, что повысились показатели шкал «Отношение к 

английскому языку», «Учитель», «Инструментальная мотивация» и 

«Интегративная мотивация». Сравнительный анализ уровня мотивации 

учащихся к изучению английского языка представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнительный анализ уровня мотивации учащихся 

 

Исследования повторного  замера мотивации позволяют сделать вывод, 

что применение инновационных технологий на занятиях по английскому языку  

способствуют повышению мотивации в изучении иностранного языка. 
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Аннотация: в статье автор проводит анализ системы профессионального 

образования, а также раскрывает основные направления проявления, их 

проблемы и решение.  Помимо этого, автор в статье рассмотрел приоритетные 

направления развития профессионального образования в современной России. 

Ключевые слова: профессиональное образование; оценка системы 

профессионального образования; система образования, подготовка кадров, 

образовательный процесс. 

 

ON THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION 

IN MODERN RUSSIA: MAIN TRENDS, PROBLEMS, SOLUTIONS 

 

Belkina Galina Alexandrovna 

 

Abstract: in the article, the author analyzes the system of vocational 

education, and also reveals the main directions of manifestation, their problems and 

solutions. In addition, the author in the article considered the priority directions of the 

development of vocational education in modern Russia. 

Key words: vocational education; evaluation of the vocational education 

system; education system, personnel training, educational process. 

 

Несмотря на значительные преобразования, происходящие в сфере 

образования, необходимо обратить внимание на то, что отмечается снижения 

качестве предоставляемого образования. 

Основная особенность российского образования выражается в том, что 

процесс формирование образовательного потенциала происходит в условиях 

низкого финансирования со стороны государства. Так, расходы на образование 

выделяются в размере 4% от ВВП и менее. Если же говорить о странах с 
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развитой экономикой, то в них на образование выделяется 6-8% от ВВП. 

Помимо этого, существенной проблемой остается и то, что система 

образования все больше становится коммерческой. Все это как раз и отразилось 

негативно на качестве обучения, получаемого образования. 

В структуре подготовки кадров наблюдается существенное снижение 

выпускников по специальностям, которые относятся к сфере производства. 

И здесь необходимо учитывать тот факт, что без таких специальностей процесс 

модернизации является просто невозможным. С другой стороны, с каждым 

годом увеличивается количество выпускников, которые получают дипломы по 

таким направлениям, как: юриспруденция, экономика, управление. Как 

показывают многочисленные исследования, доля таких выпускников 

составляет 47%, что является просто недопустимым для стран с развитой 

экономикой.   

Профессии, которые сегодня действительно нужны стране, практически 

не востребованы среди своренных студентов. Как показывает статистка за 

период 2018-2021 гг.: 

- 1,8 % - выпускники, окончившие учреждения ВПО по специальности 

металлургия, машиностроение; 

- 0,6% - выпускники, окончившие учреждения ВПО по специальности 

приборостроение, оптотехника; 

- 1,1% - выпускники, окончившие учреждения ВПО по специальности 

автоматика и управление. 

И указанные профессии каждый год продолжают сокращаться, что 

впоследствии может крайне негативно отразиться на политике и экономике 

государства. 

Говоря о развитых государствах, стоит отметить тот факт, что в них 

происходит формирование систем непрерывного образования. Фактически 

процесс обучение происходит на протяжении всей жизни. Если говорить о 

страха Европейского Союза, то они как раз обеспечивают массовое участие 

специалистов в различных тренингах, конференциях и т.д. И доля такого 

населения, которое получает непрерывное образование в Европе, составляет 

60-70%. Что касается Российской Федерации, то в стране доля населения с 

непрерывным образованием составляет всего 22,4%. На сегодняшний день со 

стороны государства предпринимаются различные мероприятия, направленные 

на модернизацию системы образования, что весьма важно. Россия идет по пути, 
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когда стремиться сделать систему образования наиболее гибкой, вводит 

образовательные стандарты и т.д.  

Большое значение имело принятие в 2012 году закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ряда подзаконных актах, затрагивающих 

вопросы образования в стране. При реализации положений таких документов 

можно достигнуть достаточно хороших показателей: 

- повышение доступности качественного образования, которое будет 

соответствовать требованиям экономики; 

- создание открытой системы образования, которая будет соответствовать 

запросам. 

Подобного рода мероприятия как раз будут положительно воздействовать 

на повышение качества образовательных услуг. 

Как указывают эксперты, российская система профессионального 

образования не учитывает потребности работодателей. Например, в регионах, 

где  развито машиностроение, должны быть востребованы инженерные 

специальности, однако наибольший процент выпускников приходится на 

выпускников по специальностям экономистов, юристов и т.д. Все это в 

конечном итоге приводит к тому, что предприятия машиностроения 

оказываются без соответствующих кадров. Все это как раз и приводит к тому, 

что наблюдается дисбаланс между системой образования и потребностями 

работодателей.  

Соответственно, представляется просто необходимым, чтобы система 

профессионального образования предполагала активное участие не только в 

части подготовки специалистов, а в части организации всего образовательного 

процесса в целом. Подобного рода направление государственно-частного 

партнерства в сфере образования  позволит разрешить существующие кадровые 

проблемы. 

Еще один формат взаимодействия вуза и сторонней организации – 

прикладной бакалавриат. Это внедрение практикоориентированных программ 

для высшего образования, благодаря которым, как надеются в Минобрнауке, 

промышленность получит специалистов, владеющих навыками работы на 

высокотехнологичном оборудовании. При желании учащиеся имеют 

возможность получить рабочую квалификацию или среднее профессиональное 

образование по 50 направлениям.  

Еще одна инновация в образовательном процессе – это сетевой формат. 

Как пояснили в министерстве образования и науки РФ, речь идет о совместно 
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разработанной и утвержденной партнерами сети образовательных программ. 

Условия их реализации участники процесса обеспечивают сообща: это и 

материально-технические ресурсы, и учебно-методическая база, и кадровый 

состав – преподаватели.  

За счет такого сетевого взаимодействия сам образовательный процесс 

будет достаточно гибким. Это обусловлено тем, что студенты уже в процессе 

обучения могут узнать относительно инновационных разработок. 

Таким образом, можно сказать о том, что сегодня есть необходимость 

дальнейшего развития системы высшего профессионального образования. 

При этом, необходимо учитывать тот факт, что сегодня необходимо налаживать 

взаимодействие между учебными заведениями и потенциальными 

работодателями.   
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Аннотация: в статье рассматривается проблема буллинга среди 

подростков. Именно в этот возрастной период происходит становление 

личности, а значит, предотвращение травли имеет большое значение. В статье 

анализируются причины данного процесса, методы и приемы по его 

устранению, а также последствия.  

Ключевые слова: подростковый буллинг, моббинг, методы, приемы. 

 

TEENAGE BULLYING. METHODS AND TECHNIQUES 

FOR ITS ELIMINATION 

 

Rudycheva Olga Sergeevna 

 

Abstract: the article deals with the problem of bullying among adolescents. 

It is during this age period that personality formation takes place, which means that 

the prevention of bullying is of great importance. The article analyzes the causes of 

this process, methods and techniques to eliminate it, as well as the consequences. 

Key words: teenage bullying, mobbing, methods, techniques. 

 

Травля или буллинг – слова, которые слышали все. Данное явление 

может наблюдаться в любом возрасте, однако наибольшую важность в 

предотвращении исследуемого процесса имеет подростковый возраст. В чем 

особенность подросткового буллинга, его опасность, и какие методы и приемы 

использовать по его устранению, рассмотрим в данной статье. 

В научной литературе, посвященной изучению травли, можно увидеть 

такие понятия, как «моббинг» и «буллинг». 
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Их значения близки друг другу, хотя и имеют отличия: «травля группой 

(моббинг) и психологический террор, осуществляемый одним человеком по 

отношению к другому (буллинг)» [1, с. 6]. 

Схожесть данных понятий в том, что используются оскорбления, 

унижения, физическое насилие и отвержение. 

Норвежский психолог Д.Ольвеус в 1933 году дал следующее определение 

буллингу: «преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное 

поведение, включающее неравенство власти или силы» [2, с. 179]. 

Какие можно выделить виды травли среди подростков? 

1) Самый яркий вид – прямое физическое воздействие (толчки, пинки, 

удары) на выбранного в качестве жертвы подростка;  

2) Устный вид – обзывание, распускание слухов, высмеивание, а также 

бойкот; 

3) Порча личных вещей или вымогательство; 

4) Сексуальное воздействие (проявляться может достаточно агрессивно); 

5) Кибербуллинг – травля в Интернете с помощью сообщений и 

фотографий, записей в блогах, форумах, чатах, онлайн-играх и так далее. 

А.А. Бочавер и К.Д. Хломов дают следующее определение: 

«Кибербуллинг (cyberbullying), электронная травля (electronic bullying), 

социальная жестокость онлайн (online social cruelty) — это отдельное 

направление травли, определяемое как преднамеренные агрессивные действия, 

систематически на протяжении определенного времени осуществляемые 

группой или индивидом с использованием электронных форм взаимодействия и 

направленные против жертвы, которая не может себя легко защитить» 

[2, с. 180] 

Возможно, последний вид даже самый жестокий, потому что может 

протекать скрыто. Например, некоторые родители не отслеживают личные 

сообщения подростка, не знают, с кем он общается и что происходит в 

социальных сетях ребенка. Так же и педагоги могут не знать о существующей 

проблеме (жертва-подросток вынужден скрывать травлю из-за страха, стыда 

или иной причины). А в дальнейшем буллинг будет иметь негативные 

последствия, даже со смертельным исходом подростка. 

Например, в 2012 году в Канаде 15-летняя Аманда Тодд покончила жизнь 

самоубийством. 

«Девушка зарегистрировалась в Facebook (на данный момент запрещен 

в РФ) в 12 лет и зафрендила несколько человек, один из них уговорил ее 
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обнажиться перед камерой, и сделал фото, распространив его позже в сети. 

Скрываясь от насмешек сверстников, ей пришлось менять школу, однако 

преследователь не остановился и продолжал выкладывать компрометирующие 

фотографии. После того как на Аманду напали 15 подростков, она попыталась 

покончить жизнь самоубийством, однако тогда врачи спасли ее. После 

возвращения из больницы она снова прочитала в соцсетях комментарии, в 

которых сверстники желали ей смерти. В октябре 2012 года она покончила 

жизнь самоубийством. Ее мама организовала фонд, который помогает 

подросткам бороться с последствиями травли в сети» [3]. 

Следует также заметить, что прямой физический буллинг больше 

свойственен юношам, чем девушкам, отмечает О.Л. Глазман [4]. 

Ещѐ один случай травли подростка, но уже в России, произошел в 

Партизанском районе Приморья в июле 2022 года. 

Как пишет сетевое издание «Комсомольская правда» [5]:  

«Несколько подростков толпой жестоко избили 13-летнюю девочку. 

Кадры оказались в сети – в открытом доступе… Это не первый случай такого 

зверства в селе Сергеевка. Несколько неустановленных сверстников девочки на 

кадрах собрались вокруг пострадавшей. Один из юношей с особой жестокостью 

с ноги ударил школьницу в лицо. От травм изо рта бедняжки хлынула кровь, 

но, видимо, у юных садистов это вызвало только насмешки. Видеозапись 

утекла в сеть из мессенджеров – да, подростки все снимали на камеру 

мобильного». 

Если говорить о последствиях, то подростковый возраст – время, когда 

происходит становление личности, обиды воспринимаются острее и обиднее. 

Буллинг – серьезное испытание для психики, которое может привести к: 

недоверию, депрессии, замкнутости, низкой самооценке, расстройствам ЖКТ и 

другим последствиям. Всѐ это может негативно сказаться на оставшейся жизни 

ребенка. Об этом нужно помнить и обсуждать с подростками, которые 

производят травлю.  

Итак, что же побуждает подростков совершать буллинг?  

Б.Н. Алмазов [6, с. 6] заметил, что в отроческом возрасте «продолжает 

доминировать потребность в отождествлении с реальным окружением на 

эмоциональном уровне», а также возрастает потребность в социальном статусе.  

Достойный социальный статус нужен для будущей «самости в любви, 

работе и дружбе» (по А. Адлеру). 
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Кроме того, Б.Н. Алмазов отмечает, что влияние оказывает и семья на 

подростка «подсознательные мотивы отклоняющегося поведения, когда борьба 

за статус обессмысливается тем, что взрослым становится не до воспитания в 

принципе, не нужно сбрасывать со счетов» [6, с. 10]. 

Также подростки совершают травлю к сверстнику, потому что второй 

отличается от других. Внешне, поведением, - не важно. Только одни подростки 

могут сопротивляться, а другие – нет. 

Например, навыки и привычки у ребенка формируются с детства. 

Сначала родители создают некоторые правила (что делать можно,  а что 

нельзя), за непослушание наказывают. Дальше в процессе воспитания 

принимают участие учителя, которые также формируют «установки в школе, 

что взрослых нужно слушаться при любых обстоятельствах»» и принимают 

соответствующие санкции [6, с. 12]. Часть людей так и остается на этом уровне. 

Что делать, если подростки / сверстники начали проявлять агрессию? 

Педагог может организовать коллективную работу, как советовал 

А.С. Макаренко, и определить новые правила поведения. Кроме того, 

необходимо сменить лидера и активизировать лидерские качества возможных 

«свидетелей» (так они «теряют» ощущение беспомощности, учатся брать 

ответственность за происходящее на себя), развести жертв и преследователей в 

разные микрогруппы. Здесь хорошо работает коллективная дискуссия и 

обсуждение действий. 

Если продолжить разговор о коллективной деятельности, то это не 

должна быть мотивация к подготовке ЕГЭ, например, так как мотивировать 

этим сложно. А вот организация музыкального или игрового фестиваля, взятие 

шефства в местном приюте для животных, участие в благотворительных акциях 

– это хорошая цель. 

После данных действий необходимо поддерживать сложившуюся 

структуру для предупреждения возможных конфликтов. Поставленная задача 

должна постепенно усложняться (например, собрать информацию о необычных 

и интересных фестивалях, а на 2 этапе предложить разработать свой праздник. 

При этом работа должна производиться в коллективе). 

Дальше ученики могут самостоятельно управлять новым коллективом, 

однако педагог должен контролировать всѐ, что происходит. 

В.А. Богомолов [7] в статье «Ориентированный на решение подход в 

работе с ситуациями травли в школе» говорит, что необходимо создать 

изначально атмосферу безопасности и дружелюбности. Это значит, что в 
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коллективе устанавливаются отношения, которые не будут совместимы с 

травлей. По отношению к подросткам необходим индивидуальный подход к 

каждой ситуации. 

Это можно отразить в следующем: «Метод комплексного подхода 

состоит из четырех этапов, каждый из которых связан с беседой. Сначала 

проводится разговор с ребенком, который испытывает трудности в классе, 

потом с детьми, которые могут оказать ему поддержку. Затем проводятся 

повторные разговоры — с ребенком об эффекте группы и с группой — о том, 

что им удалось сделать» [1, с. 35]. Это поможет установить контакт, проявить 

эмпатию. 

Что же делать, если ребенка отвергают? Мало, кто из подростков 

рассказывает о своих проблемах и неудачах, однако разговаривать нужно. 

Ненавязчиво. 

Ребенку, которого отвергают, посоветуют сменить тактику поведения. 

Если стереотип сложился, то поступок предсказуем.  

А порой некоторым подросткам нужен взрослый рядом, который бы 

поддержал его в первом шаге что-то сделать. 

Для устранения отвержения необходимо работать в группе, так как 

индивидуально защитить ребенка не получится. В этом помогут групповые 

занятия. 

Кравцова М.М [8, с. 91-93] предлагает следующие занятия для 

подростков:  

1) «Поворот на 90 градусов». Это упражнение позволяет проверить 

«сработанность» команды. Вся группа встает в круг, лицом к центру. Ведущий 

встает в центр круга и начинает считать (с небольшими паузами): «Один... два... 

три... и т.д.». На каждый счет каждый участник молча поворачивается на 90 

градусов. Задача: не договариваясь, всем повернуться лицом в одну сторону. 

Ведущий считает до тех пор, пока это условие не будет выполнено. Результат 

не обсуждается, но все должны запомнить число, до которого пришлось 

досчитать ведущему. 

2) «Здравствуйте». Все участники в течение 2-3 минут ходят по классу 

и, встречаясь с кем-то из группы, должны поздороваться с ним. От встреч 

уклоняться нельзя. Затем все садятся и по кругу быстро делятся впечатлениями: 

как чувствовали себя во время упражнения, были такие люди, кому не хотелось 

говорить «здравствуйте»? 
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3) «Спина—руки». Один из участников (водящий) поворачивается 

лицом к стене. Ведущий показывает остальным определенное количество 

пальцев — столько ладоней должны одновременно прикоснуться к спине 

отвернувшегося. Дети молча решают, кто из них выполнит это задание, а 

стоящий лицом к стене участник говорит, сколько рук к нему прикоснулось. 

Все участники должны побывать в роли водящего. Выясняется, кто самый 

чувствительны. 

4) «Переход». Все участники садятся в общий круг. Они должны 

внимательно посмотреть друг на друга в течение минуты и запомнить, кто где 

сидит. После этого все закрывают глаза и стараются выполнить указания 

ведущего. Разговаривать нельзя. Ведущий просит участников поменяться 

местами. Например: «Таня меняется местами с Катей, Вова с Машей» и т.д. 

Названные ребята, не открывая глаз, стараются осуществить переход 

5) «Поменяйтесь местами». Выбирается водящий, он встает в центр. 

Все остальные сидят в кругу на стульях, для водящего стула нет. Водящий 

говорит: «Поменяйтесь местами те, кто или у кого... (кто любит гулять, кто 

сегодня не завтракал, у кого есть часы и т.д.)». Обладающие этим признаком 

должны встать и быстро пересесть на другое место (соседний стул занимать 

нельзя), водящий тоже спешит занять освободившийся стул. Тот, кто не успел 

пересесть, становиться водящим». 

Однако есть противопоказания для детей, участвующих в подобных 

занятиях:  

1) Если родители подростка или сам учащийся против подобной 

терапии; 

2) Отсутствие успеха в индивидуальной работе; 

3)  Сочетание агрессивности с двигательной расторможенностью, из-за 

чего поведение становится трудно контролируемым. 

4) Наличие психических заболеваний (бреда, галлюцинаций и пр.); 

5) Сниженный интеллект до степени умеренной дебильности. 

Кроме того, подростки, которые ведут себя слишком агрессивно, 

групповые занятия показаны только после индивидуальной работы (или 

медикаментозной терапии). В результате проделанной работы агрессия должна 

снизиться. 

Таким образом, можно сделать вывод, что буллинг – это проблема, 

которая существовала, существует и будет существовать, но нужно уметь и 

знать, как с ней работать для сокращения случаев травли. 
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Аннотация: В данной статье автор затрагивает вопрос о важной 

проблеме – патриотического воспитания учащихся в средней школе. 

По мнению автора, решить данную проблему возможно, если изучать 

героические страницы истории России на уроках истории, практиковать 

экскурсии в краеведческие музеи, к историческим памятникам, историческим и 

культурным достопримечательностям тех мест, где проживают учащиеся. 

Огромную роль в решении проблемы патриотического воспитания играют 

научные общества учащихся, кружки внеурочной деятельности, военно-

патриотические клубы, встречи с участниками и свидетелями знаменательных 

событий.  

Ключевые слова: национальная идея, патриотизм, воспитание, Родина, 

ветеран. 

 

WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF PATRIOTIC 

EDUCATING STUDENTS BY EXAMPLE 

ANNINSKAYA SECONDARY SCHOOL No. 3 

 

Ilinskaya Irina Aleksandrovna  

 

Abstract: In this article, the author touches upon the issue of an important 

problem – the patriotic education of students in secondary school. 

According to the author, it is possible to solve this problem if you study the 

heroic pages of Russian history in history lessons, practice excursions to local history 

museums, historical monuments, historical and cultural attractions of the places 

where students live. Scientific societies of students, extracurricular activity circles, 

military-patriotic clubs, meetings with participants and witnesses of significant events 

play a huge role in solving the problem of patriotic education.  

Keywords: national idea, patriotism, upbringing, Homeland, veteran. 
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10 мая 2022 года Президент РФ В.В. Путин в интервью программе 

«Москва. Кремль. Путин» заявил, что национальная идея России заключается в 

патриотизме, но он должен быть не квасным, а направленным на развитие 

страны. По мнению Президента РФ, «это совсем не значит, что нужно все 

время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше 

не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха». 

Перед школой ставится одна из важнейших задач – воспитание учащихся 

в духе патриотизма. Чтобы понять, насколько эффективна патриотическая 

работа в школе, возникла необходимость выявить уровень сформированности 

патриотического мировоззрения учащихся. В 2016 году было проведено 

исследование, включавшее анкетный опрос учащихся 9 классов (50 человек) по 

следующим вопросам: 1. Раскройте содержание понятия «патриотизм». 

2.  Считаете ли вы себя патриотами? 3. Раскройте содержание понятия 

«Родина». Что ты представляешь при упоминании слова «Родина»? 4. Какие 

конкретные дела подтверждают любовь к Родине? 5. Кто, в первую очередь, 

занимается работой по патриотическому воспитанию учащихся? 

Полученные данные свидетельствовали, что представления 

девятиклассников отличались фрагментарностью. Только для четверти 

опрошенных понятие «патриотизм» имело практическое значение: единство 

знаний о России, духовного начала и волевой установки служить Родине 

практическими делами. Остальные респонденты связывали патриотизм с 

моральными чувствами, среди которых отсутствовали важные из них: 

гражданская ответственность, гражданский долг, национальное достоинство.  

Анализ ответов на второй вопрос показал, что 86% школьников считают 

себя патриотами, 4% - высказали сомнение, 10% патриотами себя не считают.  

Полученные данные убеждают в том, что понятие «патриот» 

формируется в представлении учащихся на интеллектуальном уровне без 

личностного осмысления.  

Для большинства учащихся «Родина» (ответ на третий вопрос) – «место, 

где человек родился и вырос» (95%), что означает констатацию места 

жительства. 5% девятиклассников воспринимают понятие «Родина» в 

историческом контексте – «место, где жили мои предки».  

Отвечая на четвертый вопрос, обучающиеся изъявили желание следовать 

историческим обычаям и традициям своего народа (46%), 27% опрошенных 

связали любовь к Родине с активной защитой окружающей среды, 23% - 
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с хорошей учебой, 4% юношей поддержали позицию о «целенаправленной 

подготовке к защите своего Отечества».  

Мнения по пятому вопросу распределились следующим образом: 43% 

учащихся назвали влиятельной силой семью, 40% - школу, 12% - СМИ, 5% - 

участие в воспитании представителей Вооруженных Сил. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся имеют 

представление о понятиях «патриотизм», «Родина», дают им сущностные 

характеристики, но при этом их знания фрагментарны, имеют поверхностный 

характер. Слабо выражено личностное отношение к окружающему миру. 

Планы многих девятиклассников связаны с улучшением экономической и 

политической ситуации в стране, решением экологических задач и т.д., однако 

желание принять личное участие в решении названных проблем не 

прослеживается. В целом это доказывает существование проблемы в 

патриотическом воспитании учащихся Аннинской СОШ №3. 

Одним из решений проблемы героико-патриотического воспитания 

учащихся стало изучение героических страниц истории России на уроках 

истории. На примерах конкретных исторических фактов и событий 

раскрываются идеалы старших поколений. Большое воспитательное значение 

имеет патриотизм известных исторических деятелей, писателей, героев 

национально-освободительных войн. Изучение истории России воздействует на 

эмоциональную сферу ученика. Также необходимо, чтобы в процессе изучения 

истории России знания об Отечестве приобретали для ученика личностный 

смысл, проходили через его эмоциональные переживания и превращались в 

убеждения – руководящие мотивы его действий и поступков.  

Школьное историческое образование реализовывается через 

разнообразные виды уроков героико-патриотической тематики: 

интегрированные, проблемные, дискуссии, театрализованные, уроки мужества, 

уроки-характеристики, конференции и т.д., позволяющие сформировать у 

учащихся активное отношение к изучаемым событиям. 

Как учитель истории, часто практикую учебные экскурсии в Аннинский 

краеведческий музей, к историческим памятникам нашего района, 

историческим и культурным достопримечательностям г. Воронежа и 

Воронежской области.  

В Аннинской школе №3 действует научное общество учащихся 

«Краевед» (7-9 классы), участники которого занимаются проектно-

исследовательской деятельностью, Результаты впечатляют -  победители и 
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призеры в муниципальных, региональных, всероссийских конференциях и 

олимпиадах. Силами учащихся 5-9 классов, кружка внеурочной деятельности 

«Историческое краеведение», ведется сбор различных экспонатов для 

школьного музея, организуются выставки («Дети войны», «Блокадный 

Ленинград», «Афганистан в моем сердце» и др.). Все материалы используются 

при изучении истории России, в частности малой Родины.  

С 2014 года в школе действует военно-патриотический клуб «Купола» 

(6-9 классы) во главе с учителем ОБЖ, офицером в запасе. Члены клуба – 

постоянные участники военно-патриотических, спортивных мероприятий 

различного уровня. Ядром клуба являются кадетские классы в каждой из 

параллелей 5-9 классов, которые появились по инициативе администрации 

школы в 2016 году. На сегодняшний день кадетские классы - пример полезного 

опыта в решении проблемы воспитания учащихся в духе патриотизма для 

сельских школ. 

Изучение истории Великой Отечественной войны может дополняться 

встречами с участниками и свидетелями знаменательных событий. 

К сожалению, на данный момент затруднительно организовать такие встречи 

из-за пожилого возраста и плохого самочувствия ветеранов. Поэтому чаще 

приглашаются ветераны войны в Афганистане, участники событий Чеченских 

войн, представители Вооруженных Сил.  

Бывает, что такие встречи не оправдывают ожиданий. Кому-то из 

учеников они могут показаться ненужными и скучными, иногда гости 

обижаются на недостаточное внимание детей к их рассказам. Во избежание 

этого целесообразно использовать пошаговую методику подготовки к 

проведению уроков с участием ветерана войны, участника исторических 

событий. 

1-й шаг – определить событие (дату), которому будут посвящены встреча, 

ее цели. Обычно участников войны приглашают в школу накануне дат, 

связанных со значительными событиями в истории страны. Не стоит 

приглашать нескольких ветеранов в один класс. 

2-й шаг – выбрать удобное для всех время встречи, согласовав интересы 

нескольких сторон: ветеранов, учителя, администрации школы. Лучше всего 

проводить подобное мероприятие на третьем или четвертом уроке (пока дети не 

устали). 

3-й шаг – подготовить учащихся к предстоящей встрече. Желательно, 

чтобы ученики ориентировались в теме, хронологии событий. Накануне можно 
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провести классный час, на котором дать основные сведения о событии, 

участником которого был приглашенный на встречу ветеран. Желательно также 

показать фрагменты кинохроники того периода. Напомнить детям о правилах 

поведения. 

4-й шаг – провести урок. Можно пригласить на урок представителей 

администрации школы. Присутствие в классе завуча, классного руководителя, 

приветствие директора школы радует ветеранов. Для учащихся это будет 

наглядным примером тактичного отношения авторитетных взрослых к 

ветеранам. Важно оформить кабинет: постараться найти карту, учебные 

картины, исторические экспонаты, повествующие об интересующем событии. 

Необходимо договориться с выступающим о времени рассказа, оставить 

время для ответов на вопросы учащихся (10-15 минут). Сопоставление 

информации, полученной от людей, переживших ужасы войны, с текстами 

учебников и документов станет основой для выработки более взвешенного 

собственного мнения, приобщит к исторической памяти народа 

5-й шаг – организовать на следующем уроке или классном часе 

рефлексию – деятельность учащихся, направленную на осмысление 

полученной ими информации. Можно попросить учащихся написать эссе, 

рассказать о своих впечатлениях, написать заметку в газету на школьном 

электронном сайте. 

Школе в одиночестве трудно решать проблемы патриотического 

воспитания учащихся. Для выполнения этой задачи необходимо объединить 

усилия государства, общества, школы. Только тогда улучшится ситуация в 

патриотическом воспитании юных граждан. 
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Аннотация: Патриотическое воспитание является одним из основных 

направлений деятельности образовательных учреждений. Педагоги используют 

различные формы и методы работы для воспитания чувств гражданственности 

и патриотизма. В настоящее время одним из эффективных видов деятельности 

в данном направлении является вовлечение детей в изучение истории родной 

страны, малой родины.  

Ключевые слова: воспитание, образование, родной край, проект, 

электронный образовательный ресурс, патриотизм. 
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Abstract: The problem of forming civil and patriotic education among students 

is vital. The system of additional education is designed to solve many problems of 

education, one of which is civil and patriotic education. In the article, the solution of 

this problem is carried out through the development of an electronic educational 

resource "Stary Oskol-the city of creators". The purpose of which is to foster love for 

the native land, for their small Homeland. 

Key words: upbringing, education, native land, electronic educational 

resource, patriotism. 
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения - это 

одна из актуальных и серьезных проблем общества. Любые крупные 

социально-политические изменения в стране ведут к смене ценностных 

ориентиров, тем самым ставя под удар духовно-нравственное развитие 

подрастающего поколения. В последнее время вопрос о воспитании 

патриотизме и гражданственности молодежи очень актуален. О значимости 

гражданского и патриотического воспитания молодежи неоднократно 

говорилось в Посланиях Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 

РФ. Общеизвестно, что идеи патриотизма в истории России занимают одно из 

главных мест. Именно сейчас нашему государству жизненно необходимо 

воспитывать настоящих патриотов, способных помочь нашей стране выйти из 

экономического, нравственного кризисов, защитить Россию от всевозможных 

нашествий извне и любых проявлений терроризма. [1]. Это возможно при 

условии сформированности у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

готовности выполнения гражданского долга, конституционных обязанностей, 

воспитание чувства гордости и любви к малой Родине, тем местам, где мы 

живем, учимся, растем, воспитание гордости за свой российский народ, за тех 

людей, кто защищал наше Отечество.  

Формирование патриотизма и гражданственности в современной системе 

воспитания претерпевает значительные изменения: все слабее становятся 

внутрисемейные связи, все меньшее влияние старшего поколения оказывается 

на детей, все хуже становится уровень жизни многих слоев населения, идет 

перестроение на другие, не такие как раньше, ценности. Новые идеологические 

установки приводят к изменению современной системы дополнительного 

образования и образования в целом. Эти изменения требуют нового подхода в 

формировании патриотического и гражданского сознания обучающихся. [2]. 

Поэтому перед образованием, в частности, учреждениями 

дополнительного образования стоит задача поиска новых форм по воспитанию 

гражданско – патриотических чувств подрастающего поколения.  

Формирование у обучающихся гражданско-патриотических качеств 

является одной из приоритетных задач системы образования Старооскольского 

городского округа. 

Исходя из направления деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

педагоги ведут данную работу опосредованно, т.е. через организацию и 

проведение массовых мероприятий, научно-исследовательских конкурсов и 

конференций, социальных проектов. Только в 2021/2022 учебном году Центром 
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организовано и проведено 9 конкурсов научно-исследовательских работ и 

конференций муниципального уровня, в которых приняли участие 1136 

обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского 

округа, что говорит об эффективности данного направления работы.  

Тематика направлений (секций) данных мероприятий разнообразна, и 

включает в себя как предметы, входящие в учебный план, так и предметы 

общеразвивающие (например, психология, педагогика, социология, этнография, 

краеведение и др.). Возрастной контингент участников так же различен: от 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений (муниципальный 

этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь») до 

старшеклассников (муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ молодежи «Меня оценят в 21 веке», муниципальный 

этап Российской научной конференции школьников «Открытие» и др.). 

Каждое мероприятие научно-исследовательской направленности 

предусматривает наличие секций, в которых представляются работы по 

истории родного края, военной тематике, истории судеб земляков, изучению 

исторических памятников, памятников культуры, архитектуры, что 

способствует патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся.  

Так в 2021/2022 учебном году на конкурсы и конференции было 

представлено 67 исследовательских работ, посвященных изучению родного 

края. Следует отметить, что из общего количества представленных работ на 

конкурсы различного уровня в числе призовых отмечено 58 работ, что 

составляет 86,6%. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся учреждения 

осуществляется, так же и через образовательную деятельность.  

Одним из ярких примеров воспитания чувства патриотизма у 

обучающихся через образовательную деятельность является использование     

разработанного педагогами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» электронного 

образовательного ресурса «Старый Оскол – город созидателей». Цель 

электронного образовательного ресурса воспитать у обучающихся любовь к 

родному краю, к своей малой Родине, изучить историю родного края,   

«Электронный образовательный ресурс» (ЭОР) – это учебный материал, 

предназначенный для образовательных целей и представленный в цифровой, 

электронной, «компьютерной» форме. 
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Использование мультимедиа способствует развитию мотивации, 

коммуникативных способностей, социальных компетентностей, получению 

навыков, накоплению фактических знаний. Кроме того, это способствует 

развитию информационной грамотности. ЭОР «Виртуальная экскурсия 

«Старый Оскол – город созидателей» используется для приобретения 

дополнительных знаний на уроках истории, краеведения и Белгородоведения.   

За основу нашего путешествия взята карта Старооскольского городского 

округа, разделенная на территории, виртуально посетив которые можно 

познакомиться с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей 

малой Родины, достопримечательностях, памятниках архитектуры и культуры, 

людях - знаменитых земляках. 

Совершив виртуальное путешествие «Старый Оскол – город 

созидателей», обучающиеся узнают много нового о современном и настоящем 

своего родного края.  

Электронный образовательный ресурс «Старый Оскол – город 

созидателей», создан на основе бренда города. Форма бренда представляет 

собой букву «С» с вписанной в неѐ буквой «О», выполненной ижицей. Слоган: 

«Созидать, объединяя!»[4]. Сочетание «СО» является, аббревиатурой названия 

нашего города - Старый Оскол, и олицетворяет составные части территории: 

Старый Оскол и Округ, кроме этого является отсылкой к слогану «Созидать, 

Объединяя!». На букве «О» (округе) точками отмечены 19 сельских 

территорий. Виртуальная экскурсия начинается с бренда города Старый Оскол 

«Созидать, объединяя». Логотип выполнен в цветах, присутствующих на гербе 

Старооскольского городского округа: красном, желтом, зеленом. Зеленый 

символизирует плодородие, природу и важность еѐ экологической защиты. 

Красный - цвет правды, патриотизма, любви к родной земле. Желтый - цвет 

пшеничного поля, благополучия и богатства родного края. Так же цвета 

символизируют территориальные части нашего города. Кликнув мышью на 

красный цвет, ребята переходят к разделу «Юго-западная часть Старого 

Оскола», где могут познакомиться со значением цвета, и увидеть карту этой 

части города. Нажав на маленькую карту, обучающиеся переходят на большую 

интерактивную карту этой части города, на которой расположены фотографии 

и логотипы вузов, музеев, памятников архитектуры, производственных 

предприятий, достопримечательных мест. Нажимая на фото или логотип, 

обучающиеся узнают информацию о выбранном объекте.  
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Аналогичные действия можно проделать с зеленым цветом и 

познакомиться с «Северо-восточной частью» города, и желтым, осуществляя 

знакомство со «Старой частью города». Нажав на букву «О» на логотипе, 

можно ознакомиться с историей сельских территорий, входящих в состав 

Старооскольского городского округа.  

Выбрав направление экскурсии «От стрелецких слобод до казацких 

бугров», с помощью интерактивной карты можно познакомиться с историей 

основания и развития слобод. Необходимо всего лишь нажать на изображение 

казака, стрельца, ямщика или другого обитателя Оскольской крепости.  

В фотогалерее «Город старый, город новый» можно посетить 

виртуальную выставку, где представлены фотографии видов нашего города 

начиная с ХIХ века.  

В разделе «Старый Оскол – город воинской славы» отображены основные 

события, даты и факты истории нашего города в годы Великой Отечественной 

войны. В конце экскурсии обучающимся предлагается ответить на вопросы по 

изученному материалу и разгадать кроссворд.  

Обращение к региональному компоненту на занятиях, беседах, классных 

часах и других массовых мероприятиях с использованием мультимедийных 

технологий, его изучение является мощным средством развития гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания современной молодѐжи. 

Оно не только повышает интерес к изучаемой теме, но и воспитывает любовь к 

тому, что называют малой родиной, расширяет представление о ее истории и 

сегодняшнем дне [3].  

С большим интересом школьники участвуют в муниципальной 

краеведческой олимпиаде «История моей малой Родины». Олимпиада 

проводится ежегодно и приурочена к празднованию Дня города. Участникам 

предлагаются вопросы на знание истории города, Белгородчины, знаменитых 

людей Старооскольского края и Белгородской области и т.д.  

Данное мероприятие позволяет воспитывать чувство гордости за свою 

малую Родину, любви к родному краю. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» проводится целенаправленная 

работа по воспитанию патриотических и гражданских качеств у обучающихся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа, 

стимулирует детей к изучению истории, культуры и традиций Белгородчины. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема патриотического 

воспитания в рамках изучения лирических произведений на уроках литературы. 

Главная задача учителей во все времена не только дать знания по предмету, но 

и привить любовь к своей Родине. На уроках литературы мы можем показать 

учащимся, как велик русский язык, русское слово, которым можно выразить 

любые эмоции. 

Ключевые слова: патриотизм, стихотворение, Родина, великий русский 

язык, литература 

 

PATRIOTIC EDUCATION IN LITERATURE LESSONS  

WHILE STUDYING LYRICS 
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Abstract: the article deals with the problem of patriotic education in the 

framework of the study of lyrical works in literature lessons. The main task of 

teachers at all times is not only to give knowledge on the subject, but also to instill 

love for their Homeland. Russian is a great language, a Russian word, which can 

express any emotions, we can show students in literature lessons. 
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В настоящее время у школьников происходит снижение интереса к 

чтению, а это означает, что учащиеся, не интересующиеся культурой своей 

страны, начинают терять связь с национальным духом Родины. 
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В процессе личностного становления человека играет большую роль 

патриотизм. Об этом рассуждал К.Д. Ушинский, он считал, что патриотизм 

является не только важной задачей воспитания, но и его могучим 

педагогическим средством. «Как нет человека без самолюбия, так нет человека 

без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 

человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, 

личными, семейными и родовыми наклонностями» [1, с. 350]. 

В образовании одним из ключевых направлений является создание 

условий для формирования патриотической личности, для воспитания 

настоящего гражданина своей страны, патриота, способного отстаивать 

интересы России. Таким образом, перед образованием стоит актуальная 

проблема патриотического воспитания. 

Патриотизм всегда должен быть в нашей жизни, он существовал во все 

времена, а также имеет влияние на все сферы жизни: культурную, 

политическую, экономическую и так далее. Патриотические чувства не 

возникают сами, с ними не рождаются, их формируют, прививают и 

совершенствуют. Это делается с раннего возраста, в процессе воспитания они 

становятся уже неотъемлемой частью жизни. 

Основной целью патриотического воспитания является ориентирование 

нового поколения на ценности отечественной культуры, на формирование у 

них хорошего, ценностного отношения к своей Родине, к культурно-

историческому прошлому. «Важно прививать детям чувство гордости за свою 

страну, воспитывать у них уважение к Конституции, государственной 

символике, родному языку, народным традициям, истории, культуре, природе 

своей страны; формировать активную гражданственную позицию и 

самосознание гражданина Российской Федерации». [2] 

Формирование патриотизма у подрастающего поколения происходит на 

всех уроках в современной школе, но мы полагаем, что на занятиях по 

литературе дети способны получить разностороннее патриотическое 

воспитание, они узнают и историческое прошлое народа, и деятелей искусства, 

их произведения, а уже в них целый кладезь вариативных микротем. 

В русской литературе есть множество стихотворений про нашу Родину, 

предлагаем рассмотреть в качестве примера творение Ф.И. Тютчева «Умом 

Россию не понять…»: 
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«Умом — Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить». [3] 
 

Фѐдор Иванович рассматривает Россию как нечто необъятное, 

величественное. Поэт любит свою страну, глубоко верит в неѐ, в еѐ развитие.  

В стихотворении «Так будет!» Анна Ахматова выступает истинным 

патриотом, она говорит: 
 

«Не надо нам земли чужой, 

Свою мы создаем…». [4] 
 

В лирическом произведении Ахматова рассуждает о том, что мы сами 

способны создать родимый край, и то, что сделано, остаѐтся в истории 

навсегда.  

Поэты, создавая стихотворения о Родине, обращают внимание на 

различные детали. Они любят Родину за простые радости. Например, 

Лермонтов М.Ю. в стихотворении «Родина» писал: 
 

«Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой… 

…Но я люблю — за что, не знаю сам — 

Ее степей холодное молчанье, 

Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее, подобные морям; 

Проселочным путем люблю скакать в телеге 

И, взором медленным пронзая ночи тень, 

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 

Дрожащие огни печальных деревень; 

Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз 

И на холме средь желтой нивы 

Чету белеющих берез…» [5] 
 

Анализируя стихотворения русских классиков, мы должны обращать 

внимание учащихся на образы в надежде на то, что школьники увидят и поймут 

что-то для себя, возьмут за основу чьѐ-то мнение о Родине. Таким образом, мы 
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прививаем детям любовь к своей стране, учим их видеть прекрасное в 

отдельных чертах. 

Через лирические произведения мы знакомим детей с родным языком, 

показываем, как красив наш язык, как можно мастерски его использовать. 

Через язык поэты передают и красоту природы, и любовь, а также выражают 

различные чувства. Прочитав стихотворения русских классиков, школьники 

должны понять, что русский язык многогранен, словами можно выразить всѐ. 

Чтение литературных произведений помогает детям пополнять словарный 

запас, даже научно доказано, что читающие люди не страдают бедностью речи. 

Великому русскому языку посвящено множество стихотворений, и они 

точно отражают способности слова. Вадим Шефнер писал: 
 

«Много слов на земле. Есть дневные слова — 

В них весеннего неба сквозит синева. 

Есть ночные слова, о которых мы днем 

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. 

Есть слова — словно раны, слова — словно суд,- 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Но слова всем словам в языке нашем есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь…». [6] 
 

Подводя итог, мы отмечаем, что стихотворения на уроках литературы 

помогают учащимся полюбить русский язык, русское слово, без которого не 

могло бы состояться патриотическое воспитание. 
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема развития у 

дошкольников интереса к музыке. Рассматривается важность и необходимость 

предмузыкального экспериментирования. Среди возможных средств развития 

интереса к музыке, формирования музыкально-звукового опыта у 

дошкольников автор выделяет игру-путешествие. 

Ключевые слова: Музыкальная культура, мир звуков, музыкально-

звуковой опыт, интерес к музыке, игра-путешествие в мир звуков, дошкольный 

возраст. 

 

DEVELOPING INTEREST IN MUSIC IN PRESCHOOL 

CHILDREN IN THE PROCESS OF JOURNEY GAMES 

TO THE WORLD OF SOUND 
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Abstract: This article raises the problem of developing preschoolers' interest 

in music. The importance and necessity of pre-musical experimentation is considered. 

Among the possible means of developing interest in music, the formation of musical 

and sound experience among preschoolers, the author singles out a game-journey. 

Key words: Musical culture, world of sounds, musical and sound experience, 

interest in music, game-journey into the world of sounds, preschool age. 

 

Одной из актуальных проблем современного образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях является развитие интереса к 
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музыке -- одного из компонентов музыкально-эстетического сознания ребенка-

дошкольника, способствующего формированию основ музыкальной культуры.  

О важности развития интереса к музыке, формирования музыкально-

звукового опыта у детей дошкольного возраста, его роли в развитии  

музыкального слуха подчеркивали многие исследователи, педагоги-музыканты, 

психологи Л.А. Венгер, Т.К. Мухина, Е.В. Назайкинский, Н.Н. Поддъяков, 

О.П. Радынова, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец. 

Многие исследователи отмечают, что восприятие звука как явления 

окружающего мира очень важно для включения активного слуха ребенка. Для 

того чтобы максимально активизировать слух, необходимо привлечь внимание 

детей к каждому звучащему рядом с ним звуку, помочь вслушаться в 

окружающий мир, создать атмосферу погружения в этот звучащий мир и 

условия исследования его. В дальнейшем это послужит основой для восприятия 

и анализа музыкальных звуков, музыкальных произведений. 

Соприкасаясь с предметным миром, ребенок впервые учится 

звуковысотному различению. Звук той или иной высоты определяется для него 

как атрибут, характеристика определенного предмета окружающего мира, а с 

музыкальной деятельностью ребенок знакомится позднее. Музыка как 

искусство - особая форма художественного отражения действительности, и 

прежде всего, следует заложить фундамент, сделать процесс музыкального 

восприятия осознанным. Погружение ребенка в атмосферу осмысления 

музыкально-звукового мира, исследование его, станет благоприятной средой 

активного познавательного процесса, опирающийся на собственный опыт. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует 

на необходимость реализации программ дошкольного образования 

преимущественно в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка [3]. Важно найти оптимальное 

решение данной проблемы, осуществить поиск форм и методов, которые бы 

способствовали развитию устойчивого интереса к музыке у детей дошкольного 

возраста. 

Среди возможных средств развития интереса к музыке у дошкольников 

можно особо отметить игру-путешествие – это игровая деятельность, которая 

похожа на сказку с ее чудесами, интересным сюжетом. Необычность игры-

путешествия вызывает у детей интерес и активное участие. Путешествие – это 

может быть движение в определенное место, преодоление времени, 
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пространства, совершение практических действий, а может быть и 

воображаемое путешествие. Подтверждение важности использования «игр-

путешествий» для активизации познавательной деятельности, для творческого 

развития личности ребенка дошкольного возраста, есть в работах 

О.В. Дыбиной [1].  

Разработка игр-путешествий в мир звуков (весны, лето, осени, зимы) 

имеет практическое значение. Основной дидактической задачей является 

развитие музыкально-звукового опыта ребѐнка, формирование умения 

различать звуки природы, изобразительность музыки [2]. 

Выбор единой темы для игр-путешествий в мир звуков – «Времена года» 

– не случаен. 

Во-первых, звуки природы в разные времена года наиболее музыкальны и 

поэтичны. В каждом времени года есть яркие звуки природы. Звуки дождя, 

шороха листьев – осенью; зимой – шум ветра, метели, вьюги; весной – звон 

капели, журчание ручейка, пение птиц. Выбраны и голоса животных и птиц: 

фырканье ежика, стук и голос дятла, топот лошадей, крик петуха, жужжание 

шмеля, стрекотание кузнечика. Эти звуки окружающего мира известны и 

интересны детям дошкольного возраста [2]. 

Во-вторых, природа всегда вдохновляла своей красотой великих поэтов, 

художников, композиторов. Великие композиторы-классики А. Вивальди, 

П.И. Чайковский, Й. Гайдн и современные талантливые композиторы 

А. Глазунов Г. Свиридов, С. Майкапар, С. Губайдулина посвятили свои 

музыкальные произведения данной теме – теме природы. Многие композиторы 

сочинили целые сборники произведений из цикла «Времена года». Например, 

фортепианный цикл великого русского композитора П.И. Чайковского 

«Времена года» – одно из самых прекрасных и ярких сочинений. Музыкальные 

картины природы трогательны и просты, доступны для понимания детей 

дошкольного возраста. Для развития интереса к музыке, для игр-путешествий 

подобраны наиболее яркие музыкальные фрагменты, непродолжительные по 

звучанию (1-2 минуты, так как в соответствие с возрастными характеристиками 

объем внимания еще мал) [2]. 

В структуру игры-путешествия в мир звуков входят три части: 

1. Вводная часть – создание эмоционального настроя, мотивация к 

музыкальной деятельности. 

2. Основная часть: 
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- первый шаг - восприятие и анализ немузыкального звука окружающего 

мира (свойство звука – тембр, высота, длительность, динамика, темп, ритм); 

- второй шаг – восприятие и анализ звучания детского музыкального 

инструмента (свойство звука – тембр, высота, длительность, динамика, темп, 

ритм); 

- третий шаг – восприятие и анализ музыкальных произведений, средств 

выразительности музыки (тембр, высота, длительность, динамика, темп, ритм). 

3. Заключительная часть – рефлексия. 

Приведем пример первого блока игр-путешествий в мир звуков весны в 

таблице 1 (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Пример игры-путешествия в мир звуков весны 

Тема Дидактическая 

задача 

Игровые действия Репертуар Материалы, 

оборудование 

1 блок – «Путешествия в мир звуков весны» 

Игра-

путешествие 

«Звон 

капели» 

Развивать 

музыкально-

звуковой опыт 

ребѐнка, 

формировать 

умение 

различать 

звуки 

весенней 

капели 

Определение звука 

капели (тихий, 

звонкий, высокий), 

выбор 

соответствующего 

звуку музыкального 

инструмента, 

оркестровка 

звучания 

музыкального 

произведения. 

Сопоставление звука 

и музыки 

Звук природы 

«Звук капели» 

Песня «Плаксы-

сосульки» 

музыка 

М. Парцхаладзе, 

слова 

Н. Соловьева. 

«Песенка о 

весне» музыка 

Г. Фрида, слова 

Н. Френкель 

Музыкальный 

центр  

Картинки: 

машина, топор, 

сосульки. 

Музыкальные 

инструменты: 

барабан, ложки, 

колокольчики, 

треугольник, 

маракасы, бубен, 

треугольник. 

Музыкальный 

чемодан-студия 

 

Таким образом, необычность игры-путешествия вызывает у детей интерес 

и активное участие. Участие детей в играх-путешествиях в мир звуков 

позволяет детям осознать себя участниками музыкально-творческого процесса, 

получить положительные впечатления и эмоции. Результатом организованной 

деятельности является желание детей слушать звуки природы, желание 

участвовать в музыкальной деятельности снова. Игра-путешествие – это форма 

организации музыкальной деятельности, которая способствует эффективному 

развитию интереса к музыке, повышает детскую самостоятельность, 
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активность, любознательность, развивает у детей творческое мышление, 

творческие способности. 
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Аннотация: в статье рассматривается способ использования шкал МКДО 

(национального института качества образования) для анализа предметно 

пространственной среды группы дошкольного образовательного учреждения и  

процесс внедрения технологии «говорящая» среда как средство организации 

образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: предметно-пространственная среда, развивающая 

предметная среда, предметно-игровая среда, «говорящая» среда, «говорящая» 

стена. 

 

THE «TALKING» ENVIRONMENT TECHNOLOGY 

AS A MEANS OF ORGANIZING EDUCATIONAL 

ACTIVITIES SENIOR PRESCHOOLERS 

 

Burtseva Olga Borisovna 

 

Abstract: the article discusses the method of using the scales of the ICDO 

(National Institute of Education Quality) for the analysis of the subject-spatial 

environment of a group of preschool educational institutions and the process of 

introducing the "talking" environment technology as a means of organizing 

educational activities of older preschool children. 

Key words: subject-spatial environment, developing subject environment, 

subject-game environment, "talking" environment, "talking" wall. 

 

С 2020 г. наш детский сад является инновационной площадкой по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария на образовательной платформе «Вдохновение». В ходе 

проведения внутреннего мониторинга качества дошкольного образования в 

ДОО, была проведена оценка с использованием шкал МКДО (НИКО 
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национального института качества образования), в том числе по линии В 

«Предметно-пространственная среда». Использование такого подхода 

позволило четко определить свой текущий уровень.  

В ходе анализа основных несоответствий выяснилось, что среда 

насыщена «мертвыми зонами» - зонами, которые недоступны или не 

используются детьми, у детей слабый интерес в течение дня к материалам по 

теме недели/проекта, слабая визуализации информации, редко используется 

инициатива детей в оформлении и низкая самостоятельность в выборе 

траектории образовательной деятельности. Пространство и его оснащение не 

всегда позволяет организовать различные формы деятельности, 

способствующие развитию воспитанников. Среда статична, не адаптируется к 

потребностям, ожиданиям, возможностям, интересам, инициативе 

заинтересованных сторон (детей, педагогов, родителей), не является 

источником идей и вдохновения.  

Итог оценивания: «уровень, стремящийся к базовому».  Тщательное 

изучение шкал МКДО, помогло выявить слабые стороны, получить 

представление о характеристиках более высоких уровней качества и позволило  

выстроить соответствующую программу развития. 

Развивающая среда является одним из условий, обеспечивающих 

качество дошкольного образования. Научно обоснованная организация среды в 

целом определяет эффективность образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования, создает благоприятные условия для развития 

личности и деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  

В психолого-педагогической науке среда рассматривается как фактор 

психического развития ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, В. С. Мухина, С. Л. Рубинштейн и др.), социализации личности 

(П.П. Блонский, Р.И. Жуковская, Д. В. Менджерицкая, А.П. Усова и др.). 

По мнению ряда ученых, среда является основой построения взаимодействия 

педагога с детьми (Т.Н. Доронова, Н.А. Короткова, Н.А. Реуцкая, 

Н.Я. Михайленко).  

В научных исследованиях нет единых подходов в определении понятия 

«среда». Используются различные термины: развивающая предметная среда 

(С.Л. Новоселова); предметно-развивающая среда (В.А. Петровский); 

предметно-пространственная среда (Т.С. Комарова), предметно-игровая среда 

(Н.Т. Гринявичене и др.).  
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Как указывает С. Л. Новоселова, развивающая предметная среда – это 

система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития. 

Обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных средств 

обеспечения разнообразной деятельности ребѐнка [1, с. 11]. 

Предметно-игровая среда обеспечивает удовлетворение потребностей 

детей в игровой деятельности посредством соответствующего наполнения, 

отвечающего интересам и склонностям детей. Она выступает стимулом к 

занимательной, эмоционально-окрашенной совместной деятельности педагога 

и детей дошкольного возраста. По мнению О.А. Комаровой, предметно-

пространственная развивающая среда представляет собой организованное 

пространство, включающее в себя специально подобранные игрушки, игровое 

оборудование, предметы мебели для осуществления специфических видов 

деятельности, игры, личностно-ориентированного взаимодействия [2, с. 174]. 

При создании среды необходимо руководствоваться и современными 

требованиями к организации образовательного процесса. Для проведения 

занятий, игр, наблюдений педагог подбирает и размещает в групповом 

помещении игрушки, материалы и оборудование для специально 

организованной и нерегламентированной деятельности детей в соответствии с 

Перечнем средств воспитания и обучения. Он включает оборудование, 

игрушки, игровой материал, наглядные пособия, которые отвечают 

психологопедагогическим, эстетическим, эргономическим, санитарно-

гигиеническим, техническим и экономическим требованиям и нормам. Задача 

педагога спроектировать развивающую предметную среду в соответствии с 

данным перечнем и содержанием учебной программы дошкольного 

образования. 

Ознакомившись с опытом других педагогов, изучив литературу по 

применению новых технологий в ДОУ, было решено модернизировать 

образовательную среду в «говорящую». 

«Говорящая» среда – это правильно организованная предметно-

развивающая среда, предоставляющая каждому ребенку разные возможности 

для приобретения тех или иных качеств личности, возможности для 

всестороннего развития. Ее суть заключается в том, что ребенок, получая 

необходимую информацию, имеет широкий выбор для своей деятельности, 

может по своему усмотрению конструктивно использовать подготовленный 

педагогом информационный ресурс. 
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Цель организации «говорящей» среды: создание условий для 

полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям 

ФГОС ДО в соответствии с конкретными особенностями и требованиями 

образовательной программы детского сада.  

Задачи организации «говорящей» среды:  

- создать условия для проявления познавательной активности детей, для 

творческого самовыражения, самостоятельности, инициативы при выборе 

содержания деятельности, наглядных средств;  

- создать атмосферу эмоционального комфорта, способствующую 

развитию коммуникативных навыков;  

- «погрузить» детей в тему образовательного проекта, который 

реализуется в данное время.  

Развивающая среда - это уникальный инструмент, позволяющий 

совершенно необычным образом изменить групповое помещение дошкольного 

учреждения, своеобразный живой экран. Изменив ее таким образом, чтобы 

отвечать потребностям и интересам детей, предоставлять им свободу для 

получения опыта и знаний. Ребенок, получая необходимую информацию, имеет 

право выбора планировать свою деятельность и конструктивно использовать 

информационный ресурс. 

Каждое утро, придя в группу, дети выбирают развивающие центры, в 

которых хотели бы побывать. Фиксируя свой выбор на двери групповой 

комнаты, ребенок учится планировать свою деятельность в течение дня, имеет 

возможность следить за выполнением задуманного, расставлять приоритеты, 

анализировать в конце дня выполнение запланированного. Данный способ учит 

детей самоконтролю, быть независимыми, оценивать свои возможности, брать 

на себя ответственность.  

Одна из стен была оформлена как «говорящая» стена - на ней 

фиксируется информация о теме дня, недели, проекта. Значительная часть 

демонстрационного материала является результатом деятельности детей и 

родителей, соответствует теме реализуемого в данное время проекта. 

Экспонаты с данной стены оформляются в альбомы для рассматривания, что 

позволяет повысить самооценку деятельности воспитанников.  

Дети заинтересованно рисуют на доске, на обоях, размещенных на стенах 

группы. Таким образом, поощряется самостоятельность, инициатива при 

выборе содержания изображения, стимулируется развитие художественных 

навыков у детей. В центре художественно-эстетического творчества дети 
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имеют полный допуск ко всем имеющимся материалам.  

Переносная ширма, решила проблему с размещением детских работ. 

Ранее рисунки вывешивались в приемной для родителей, а затем убирались в 

папки. После размещения работ детей на ширме, которую легко установить как 

в группе, так и в другом месте и выставить любые следы детской деятельности, 

было замечено, дети стали больше находиться возле ширмы, рассматривать, 

обсуждать, обмениваться впечатлениями. Таким образом, были созданы 

условия для речевого и социально-коммуникативного развития. Кроме того, 

осознание того, что твою работу разместят на выставке, дает ребенку 

дополнительную мотивацию. Чтобы его рисунок был достойным, он будет 

стараться сделать работу аккуратно и красиво. 

Дополняя и обновляя материалы по теме, создаѐтся ситуация 

«погружения» в проект, когда дети окружены информацией и продуктами 

проектной деятельности. Такой подход позволяет дошкольникам постоянно 

находиться в проекте, вспоминать все его этапы, возвращаться к ним, углублять 

и систематизировать свои знания по теме. Важная и понятная информация 

способствует поддержке детской активности, инициативы; сменяемость 

информации делает развивающую среду вариативной. Использование работ и 

фотографий позволяет ребенку почувствовать свою важность и побудить его к 

дальнейшей исследовательской и продуктивной деятельности. 

Главное преимущество «говорящей» среды в том, что дети могут 

самостоятельно в свободное время пользоваться материалами. В свободном 

доступе детей пособия, раздаточные материалы, иллюстрации, дидактические 

игры, картинки на разные темы. В центре науки и исследований, дети имеют 

возможность изучать природу родного края, природные явления, фиксировать 

изменения в природе (погоду за окном, температуру, силу ветра), выращивать 

комнатные растения, наблюдать за их развитием. 

Центр строительно-конструктивных игр имеет огромный выбор 

конструкторов различных видов и размеров. Особо удавшиеся постройки дети 

просят зафиксировать в виде фотографий для альбома «Мы строители».  

Центр речевого развития пополнился множеством дидактических игр, 

оформляются выставки книг, на окнах размещены самостоятельно сделанные 

пособия по составлению слов из перекидных карточек (буквы, слоги). Они 

очень легкие, ребенок самостоятельно может по желанию перенести стойку на 

стол. Детям они нравятся своей необычностью, с их помощью легко 

запоминаются буквы, слоги. Используются для индивидуальной работы.  
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Такое же пособие по развитию элементарных математических 

представлений. Дети имеют возможность тренироваться в прямом и обратном 

счете, самостоятельно составлять и решать примеры, сравнивать числа. Очень 

много времени воспитанники проводят перед стеной с числовыми домиками. 

Таким образом, организованное пространство группы позволило решить задачи 

по развитию познавательного опыта старших дошкольников с помощью 

наглядных средств. Для детей подобраны различные дидактические игры, 

материалы, направленные на развитие логики, мышления, речевых 

способностей и формированию математических представлений. 

Благодаря такой организации среды дети знают, что и где расположено в 

группе, что, безусловно, помогает им чувствовать себя свободно и комфортно. 

Родителям «говорящая» среда рассказывает, чем наполнена жизнь детей в 

детском саду. Нам, педагогам, «говорящая» среда рассказывает об интересах и 

приоритетах воспитанников в выборе вида и содержания деятельности. Это 

помогает эффективно планировать дальнейшее взаимодействие с детьми, а 

также индивидуальную работу с ними. 

В процессе внедрения технологии «говорящая» среда нами было 

установлено, что организованная образовательная деятельность с 

использованием инновационных образовательных технологий является 

условием формирования инициативности и самостоятельности старших 

дошкольников. Среда должна: - обеспечивать полноценное и своевременное 

развитие ребенка; - побуждать детей к деятельности; - способствовать развитию 

самостоятельности и творчества; - обеспечивать развитие субъектной позиции 

ребенка. Для этого она должна быть богатой, разнообразной и постоянно 

меняющейся. Нет чѐтко определенных требований к наличию в группе тех или 

иных уголков и центров. Среда группы отражает индивидуальность педагога и 

детей, она неповторима и индивидуальна. Создание современной развивающей 

среды обеспечивает целостное развитие ребенка как субъекта посильных детям 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Таким образом, развивающая среда должна выполнять образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. «Говорящая» среда дает дошкольнику 

возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему 

проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля.  
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Аннотация: в статье раскрывается применение новой технологии 

сторителлинга в обучении дошкольников основам финансовой грамотности. 

Новая нестандартная технология позволяет оживить «сухой язык» экономики и 

финансов. Статья будет полезна воспитателям и методистам дошкольных 

образовательных организаций, реализующих программы экономического 

направления. 

Ключевые слова: Экономика, финансы, сторителлинг, дошкольники, 

развитие. 

 

STORYTELLING TECHNOLOGY IN TEACHING THE BASICS 

OF FINANCIAL LITERACY TO PRESCHOOL CHILDREN 

 

Lyashenko Elena Vladimirovna 

Guptor Irina Sergeevna  

 

Abstract: the article reveals the application of the new storytelling technology 

in teaching preschoolers the basics of financial literacy. A new non-standard 

technology makes it possible to revive the "dry language" of economics and finance. 

The article will be useful to educators and methodologists of preschool educational 

organizations implementing economic programs.  

Key words: Economics, finance, storytelling, preschoolers, development. 

 

Одно из ведущих и актуальных на сегодняшний день направлений в 

дошкольных организациях — это финансовое просвещение детей. Ведь все 

малыши, так или иначе, оказываются вовлечѐнными в экономическую жизнь 

семьи: ходят с родителями в магазины, сталкиваются с рекламой, понимают, 
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что их родители зарабатывают деньги, чтобы покупать товары и услуги. Задача 

воспитателя детского сада на данном этапе — донести до каждого 

воспитанника элементарные финансовые понятия, но в занимательной, 

игровой, а значит доступной форме. Играя, ребенок осваивает и познает мир. 

Обучение, и воспитание, осуществляемое с помощью игры, это естественная 

деятельность для дошкольника.  

С 2021 года в нашем детском саду впервые была включена в Основную 

образовательную программу, в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений Парциальная программа Шатовой А.Д. «Тропинка 

в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты занятий с 

детьми 5–7 лет». 

Начав работу по формированию финансовых представлений у детей, мы 

наметили следующие этапы деятельности: 

Первоначально проанализировав особенности образовательных игр, 

необходимо было выстроить систему работы по их организации. 

Вторым этапом стал вопрос научить детей правильному отношению к 

деньгам, способам их зарабатывания и их разумного использования. 

И заключительный этап — это научить детей правильно вести себя в 

реальных жизненных ситуациях, например, покупка в магазине, плата за проезд 

в транспорте и т.д. На данном этапе оценить, насколько наши воспитанники 

готовы к использованию полученных знаний, нам помогают наши родители. 

Что бы добиться конечного результата, нам необходимо подобрать 

доступные для детей формы и методы преподнесения информации. 

В своей работе воспитатели нашего детского сада используют следующие 

методы обучения дошкольников финансовой грамотности - это игровые и 

словесные методы, наряду с традиционными технологиями педагоги активно 

внедряют в работу, изученную нами не так давно технологию «Сторителлинга», 

которая является не заменимым помощником при обучении детей основам 

финансовой грамотности. 

Все педагоги, наверное, замечали в своей работе, что как бы ты не 

старался выразительно прочитать детям сказку или рассказ, они все равно 

отвлекаются и теряют к ней интерес. Изначально темы финансов, доходов и 

расходов малопривлекательны для детей, но вот придуманная воспитателем 

яркая и красочная история с действующими героями в сто раз усиливает 

впечатление ребѐнка и надолго сохраняется в памяти.  
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Что же такое «сторителлинг»? Слово это произошло от английского слова 

storytelling и в переводе означает «рассказывание историй, способ передачи 

информации и нахождение смыслов через рассказывание историй». 

Сторителлинг – это повествование мифов, сказок, притч, былин. Сами 

рассказы могут быть как о выдуманных (книжных, сказочных, 

мультипликационных), так и о реальных (детях группы, самом педагоге) 

героях. Они похожи на сказки, поскольку мораль в них скрыта. Существует 

несколько видов педагогического сторителлинга: классический, активный, 

цифровой. 

В классическом сторителлинге история рассказывается самим педагогом. 

Дети только слушают и воспринимают информацию. При его использовании 

педагог передаѐт детям конкретную информацию, которая представлена в 

насыщенной форме запоминающаяся истории. 

В активном сторителлинге педагогом задаѐтся основа события, 

формируются еѐ проблемы, цели и задачи. Дети стремительно вовлекаются в 

процесс формирования и пересказа историй. 

В истории должен быть интересный герой. Это может быть, кто или что 

хотите. Важно, чтобы у этого героя были чувства, чтобы ребенок мог ему 

сопереживать, а также, чтобы герой не был оторван от ситуации, то есть он не 

существует сам по себе, а «живѐт» в каком-то мире. 

Ещѐ один вид – цифровой – это такой формат, в котором рассказывание 

истории сопровождается визуальными компонентами (картинки, презентации, 

видео). 

Так на основе этой технологии в нашем детском саду появилась 

сказочные герои «Рублик-бублик», «Свинка-копилка», «Кот-доход», «Гном-

эконом».  

Вместе с этими героями дети попадают в различные сказочные истории и 

многое узнают о мире финансов и экономики. Так, например, с Рубликом-

бубликом, который нашел клад, но не мог понять, что с ним делать, если бы не 

встретил необычных друзей. Свинка-копилка не получила бы своѐ прозвище, а 

гном-эконом научил лесных жителей экономить. 

Метод сторителлинга в развитии у детей дошкольников экономических 

представлений позволяет: 

- разнообразить образовательную деятельность с детьми; 

- заинтересовать каждого ребенка в происходящем действии; 
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- научить воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию; 

- обогатить устную речь дошкольников; 

- облегчить процесс запоминания сюжета. 

Сам прием не требует затрат и может быть использован в любом месте и 

в любое время. Эффективен в процессе рассуждения, потому что 

импровизированные рассказы вызывают у детей большой интерес, развивают 

фантазию, логику.  

Сама технология проста в использовании главное здесь харизматичность 

педагога. От того как грамотно, ярко и правдиво он начнѐт своѐ повествование, 

зависит восприятие и понимание того, о чѐм педагог желает рассказать.  

Для достижения цели педагог может рассказывать истории от себя лично, 

от какого-то из героев, а может использовать готовый сюжет из любой 

знакомой ребѐнку сказки. В группе детей 4-5 лет целесообразнее применять 

цифровой сторителлинг, сопровождать историю показом картинок, или 

презентаций. Хорошо в этом плане подходит «фланелеграф» на нем можно 

разместить целый сюжет истории, создать визуальную картинку 

происходящего.  

Вне зависимости от того, какой вариант сторителлинга вы выбрали и с 

каким возрастом детей работаете, вы можете постараться вовлечь слушателей в 

свой рассказ, что однозначно добавит эффекта в ваше занятие. Это могут быть 

варианты, где воспитанники станут со-рассказчиками, например, добавить в 

рассказ педагога свои впечатления о посещении банка, или крупного 

супермаркета, а может быть полноправными создателями своей истории 

реальной или вымышленной.  

Используя данную технологию при развитии финансовых представлений 

у воспитанников, нам удалось привлечь к изучению данного вопроса и 

родителей. Приходя домой, дети не только воспроизводили услышанную 

историю или сказку, но и использовали новые термины, например, могли 

сказать, что такое доход семьи, из чего он собран, уже внимательней стали 

подходить к вопросу экономии, и расхода денег. 

Рассказывание историй позволяет застенчивым детям быть более 

раскрепощенными, робких делает смелее, молчаливые становятся более 

разговорчивыми. Каждый ребѐнок рассказывает свои истории, опираясь на свой 

жизненный опыт, наделяя героев историй своими эмоциями, чувствами, 

страхами. А, как известно, ребѐнок лучше запоминает то, что ему близко для 
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понимания. Изучив технологию сторителлинга и применив еѐ на практике, мы 

поняли, что и экономика может быть интересна, понятна и занимательна. 

Пример применения технологии сторителлинга, в сюжете придуманной 

совместно с воспитанниками старшей группы сказки о Рублике-Бублике. Где 

первое предложение было задано в качестве вводного педагогом, а дальше 

происходит совместное творчество, для педагога допустимо участие в 

придумывании истории, но косвенно, задавая вопросы, например, как выглядел 

человечек, что он любил, кто еще с ним жил, какой он был и др. Вот 

примерный результат такой деятельности: 

«В одной загадочной стране жил очень необычный человечек и звали его 

Рублик-Бублик. Был он такой кругленький и блестящий. И любил он всѐ 

круглое и блестящее. И домик у него был очень необычный, он был похож на 

мешочек, а замочек был как две бусинки, и любил он свой домик ласково 

называть кошелѐчек. Вместе с Рубликом-Бубликом в кошелѐчке жили 

копеечки-феечки и банкноты. А больше всего жители домика любили играть в 

считалки. 

Иногда в кошелѐчке случалась неразбериха спорить начинали банкноты и 

копеечки-феечки кто из них важнее. А Рублик-Бублик все время всех 

успокаивал да приговаривал:  

- Не шумите, не кричите, каждый из вас важен, без копейки нет рубля, 

ведь чтоб один рубль набрать, нужно сто копеек взять. Так что вам, друзья, 

друг без друга никак не обойтись, недаром говорят: копейка рубль бережѐт. 

На этом все жители кошелѐчка успокаивались и переставали спорить». 
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Аннотация: в статье представлен обзор актуальности исследования темы 

развития умения сотрудничать старших дошкольников с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности. После введения федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) проблемы 

развития навыков сотрудничества стали особенно актуальными. Ключевым 

принципом в ФГОС ДО является поддержка разнообразия каждого ребенка, в 

том числе и ребенка с особыми образовательными потребностями. Данная 

проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: особые образовательные потребности (ООП), 

инклюзивное образование, старшие дошкольники, коммуникация, 

сотрудничество. 

 

ON THE ISSUE OF DEVELOPING THE ABILITY OF OLDER 

PRESCHOOLERS TO COOPERATE WITH CHILDREN 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

Dybina Olga Vitalievna 

Gimatova Lidiya Jamilevna 

 

Abstract: the article presents an overview of the relevance of research on the 

topic of developing the ability to cooperate of older preschoolers with children with 

special educational needs. After the introduction of the federal state standard of 

preschool education (FGOS DO), the problems of developing cooperation skills have 

become especially relevant. The key principle in the Federal State Educational 
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Standard is to support the diversity of each child, including a child with special 

educational needs. This problem has been little studied and requires further research. 

Key words: special educational needs (OOP), inclusive education, senior 

preschoolers, communication. 

 

С каждым годом изменяется мир, и вместе с ним образование, 

здравоохранение и другие социальные институты. Отношение простых людей и 

медицины к детям с особыми образовательными потребностями. Важным 

процессом неизменно является сотрудничество между людьми, умение 

социализироваться, иметь навыки коммуникации, так как именно человек, с 

хорошо развитыми комунникативными умениями быстрее адаптируется и 

более успешно реализуется в обществе, достигает своих целей. Своевременно 

вышедший закон, вступивший в силу 1 сентября 2013 года «Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации» и 

приложение к письму Минобрнауки России от 7 июня 2013 года N ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» подтверждает данную 

потребность и посыл общества в гуманном отношении не только к здоровым 

людям, но и к людям, имеющим особые образовательные потребности. 

Изменился взгляд на исследование процесса обучения и воспитания 

детей, имеющих особые образовательные потребности, так как Зарубежные 

страны начали заниматься этим намного раньше, а в нашей стране было 

отставание в этом вопросе. На сегодняшний день не так много исследований 

затрагивающих тему сотрудничества старших дошкольников с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности. Появилось больше 

возможностей для усовершенствования методики развития навыков 

сотрудничества старших дошкольников с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, посредством новых технологий и возможностей, 

например дистанционное образование, различная роботехника, современные 

интерактивные игры и методы обучения, наглядные пособия. 

Инклюзивное образование на сегодняшний день считается 

инновационным процессом, позволяющим осуществить обучение, воспитание и 

развитие всех без исключения детей независимо от их индивидуальных 

особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры, психических и 

физических возможностей. Образование является основным правом человека, и 

оно создаѐт основу для более справедливого общества. 
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В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают, 

что многие дети испытывают серьезные трудности в общении со сверстниками, 

процветает буллинг и травля. В то время как умение общаться, строить и 

поддерживать дружеские взаимоотношения и взаимодействовать, сотрудничать 

и сосуществовать с людьми, в целом, это необходимые составляющие 

полноценно развитой и самореализованной личности, это залог успешного 

психического здоровья человека. Организация сотрудничества способствует 

более качественному развитию умения общаться, взаимодействовать с другими 

окружающими людьми. Сотрудничество – это тип взаимодействия в 

совместной деятельности. В образовательном процессе сотрудничество было 

рассмотрено в трудах передовых отечественных педагогов и психологов: 

Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина и в практической деятельности А.С Макаренко, 

В.А. Сухомлинского и многих других. Необходимо признать, что современные 

дети испытывают значительные затруднения при организации совместной 

деятельности и взаимодействии с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, если они не закладываются с детства, в более старшем возрасте 

возникает больше трудностей и сложностей, накладываются подростковые 

проблемы, возрастные кризисы. Это отрицательно сказывается на развитии 

ребѐнка. Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для освоения 

навыков сотрудничества. Сотрудничество строится на основе интереса детей 

друг к другу и к совместной деятельности и выражается в способности вступать 

во взаимодействие [1]. 

«В настоящее время в Российской Федерации отмечается рост числа 

детей с особыми образовательными потребностями. Проблема социального 

развития детей с особыми образовательными потребностями является одной из 

центральных проблем специальной педагогики и психологии. По словам 

С.Л. Рубинштейна, сердце человека все соткано из его отношений к другим 

людям; с ними связано главное содержание психической, внутренней жизни 

человека. Именно эти отношения рождают наиболее сильные переживания и 

поступки. Отношение к другому является центром духовно-нравственного 

становления личности и во многом определяет нравственную ценность 

человека» [2]. «Проблеме социального взаимодействия дошкольников 

посвящены многие психолого-педагогические исследования (Т.В. Антонова, 

Г.М. Андреева, Р.С. Буре, Я.Л. Коломинский, Е.Е. Кравцова, М.И. Лисина, 

Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Д.В. Менджерицкая, Р.Г. Надежина, 
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Н.Н. Обозов, А.В. Петровский, Л.В. Пименова, Т.А. Репина, А.П. Усова, 

Г.П. Щедровицкий, С.Г. Якобсон). Социальное взаимодействие определяется 

авторами как важнейшее условие социализации дошкольников, 

обеспечивающее их успешную социализацию и интеграцию в общество 

нормально развивающихся сверстников» [2]. 

«На сайте ФИРО в настоящее время представлен большой ряд примерных 

основных образовательных программ. Примерные основные образовательные 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и М. А. Васильевой) и «ОткрытиЯ» (под ред. 

Е.Г. Юдиной) получили грифы УМО» [1].  

«Одной из инновационных особенностей программы «От рождения до 

школы» является основательное рассмотрение инклюзивного, коррекционного 

образования детей с ОВЗ и с ООП при освоении образовательных областей 

программы в ДОО. В программе «От рождения до школы» выделен целый 

блок, который называется «Коррекционная и инклюзивная педагогика». В этом 

разделе программы даны очень ценные рекомендации по организации и 

содержанию инклюзивного образования в дошкольных учреждениях. 

Рассматриваются формы и варианты получения образования для детей с 

особыми образовательными потребностями. Показаны пути составления 

адаптированных образовательных программ, организации деятельности групп 

комбинированной направленности, алгоритм выявления индивидуальных 

особенностей детей с особыми образовательными потребностями. В других 

разделах коррекционного блока для педагога ДОО можно почерпнуть много 

полезной информации» [1]. 

«Стандарт разработан с учетом положений «Конвенции ООН о правах 

ребенка». Ключевым принципом в ФГОС ДО является поддержка разнообразия 

каждого ребенка, в том числе и ребенка с ОВЗ. Сейчас ведущим принципом 

зачисления и образования в ДОО является диагностика развития детей, а не 

диагностика отбора детей как было раньше» [1]. 

«Необходимость психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях ДОО обосновывается «Конвенцией о правах ребенка», а также 

данными научных выводов о возможностях и эффективности развития ребенка 

с ОВЗ» [1]. 

«Самым главным достижением для детей с ОВЗ будет в ходе освоения 

основных образовательных областей программы приобретение опыта 

коммуникации и социализации в среде здоровых сверстников. В работе педагог 
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должен учитывать индивидуальные потребности всех детей, в том числе детей 

с ОВЗ разных категорий. Согласно требованиям ФГОС ДО, ребенка ценят, а не 

оценивают. По стандарту дошкольное образование выступает как институт 

социализации и индивидуализации для всех детей, в том числе и детей 

с ОВЗ» [1]. 

«В ряде исследований описываются преимущества инклюзивного 

образования. Они кратко заключаются в следующем. Постепенно меняется 

отношение общества к лицам с ОВЗ и инвалидам, воспитывается понимание 

проблем инвалидности, у здоровых детей воспитываются чувства 

отзывчивости, толерантности к особым детям. Для лиц с ОВЗ открывается 

возможность получить полноценное образование, адаптироваться в среде 

здоровых детей, подготовиться к интеграции и социализации 

в дальнейшем» [1].  
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия «ментальная карта», 

«познавательное развитие», раскрываются преимущества и возможности 

использования ментальных карт в процессе познавательного развития 

дошкольников, предусмотрены рекомендации педагогам детского сада по 

созданию ментальных карт дошкольниками. 
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development", reveals the advantages and possibilities of using mental maps in the 
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kindergarten teachers on the creation of mental maps by preschoolers. 
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Согласно положениям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, познавательное развитие представляет собой 

актуальную проблему в дошкольной педагогике. Познавательное развитие 

является одним из важных качеств, характеризующих психическое развитие 

дошкольника [2].  
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Познавательное развитие – это совокупность действий эмоционально-

оценочного отношения ребенка дошкольного возраста к процессу и результату 

познания, которое проявляется в его желании познать новое, преодолении 

различных трудностей на пути к получению знаний, приложении 

максимальных волевых усилий в ходе познавательной деятельности [5]. 

Познавательное развитие дошкольников происходит в процессе 

познавательной деятельности, организованной педагогами дошкольной 

образовательной организации. 

В условиях дошкольного образования познавательная деятельность 

ребенка проходит под руководством воспитателя, ее результатом является 

появление всестороннего развития личности дошкольника.  

В дошкольном образовании происходит все больше инновационных 

процессов. В современное время активно используются информационные 

технологии, это, в свою очередь, побуждает задуматься о том, как помочь детям 

дошкольного возраста в более полном объеме усвоить большой поток 

информации, обрушивающийся на них, обратить внимание на взаимосвязь 

событий и явлений вокруг себя, понять, что у всего есть причина и следствие. 

С этой целью педагогам дошкольных образовательных организаций 

целесообразно применять ментальные карты. 

Использование ментальных карт в воспитательно-образовательном 

процессе детского сада создает благоприятные педагогические условия для 

познавательного развития дошкольников.  

Ментальная карта, интеллект-карта, диаграмма связей, карта мыслей – 

данное понятие имеет разнообразное трактование, но самое главное и 

обобщающее – это визуальное представление информации, отражающее 

системные связи между целым и его частями [3]. 

В классических версиях использования ментальных карт в 

познавательном развитии основная идея рисуется в центре, а все 

дополнительные – вокруг. Можно по-разному формировать и изображать 

ментальные карты, но самое главное – это фиксировать ход мыслей [3]. 

В ментальной карте содержатся системы:  

1) выбора ключевых слов; 

2) иерархии и взаимосвязи ключевых слов;  

3) направленного воображения; 

4) мнемотехники; 

5) символизации. 
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В исследовании Н.С. Ежковой отмечается, что в процессе использования 

ментальной карты как средства познавательного развития у дошкольника 

формируются такие важные личностные качества, как: познавательная 

активность, познавательный интерес, самостоятельность, инициативность, 

креативность, являющиеся основными компонентами познавательной 

деятельности [1].  

В процессе работы с ментальной картой ребенок учится быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, проявлять самостоятельность и инициативу в 

процессе продумывания содержания деятельности, подбирать материалы, 

использовать разнообразные средства художественной выразительности. 

В ходе познавательной деятельности с использованием ментальной карты 

дошкольники учатся практическим навыкам, которые позже понадобятся им 

для самой разнообразной работы: умелость, практичность.  

Существует множество преимуществ в применении ментальных карт для 

познавательного развития детей дошкольного возраста: 

1) учат выделять главное, обобщать, систематизировать; 

2) развивают память, мышление, воображение; 

3) ментальные карты просто нарисовать; 

4) предоставляют возможность ребенку запомнить быстро и качественно 

разнообразную информацию [2]. 

Для познавательного развития детей дошкольного возраста средствами 

ментальных карт педагогам детского сада необходимо учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности воспитанников.  

Н.В. Попова подчеркивает, что при учете индивидуальных и возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста в процессе познавательного 

развития средствами ментальных карт обеспечивается личностное своеобразие 

развития детей, возможности максимального развития особенностей ребенка. 

Без учета индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников любое 

воздействие может оказать на них совсем не то влияние, на которое оно 

рассчитано. 

Ментальные карты для познавательного развития детей дошкольного 

возраста возможно создавать несколькими способами, но главное, чтобы в 

каждом из них главная роль отводилась самостоятельной деятельности 

воспитанников. В качестве рекомендаций по созданию ментальных карт 

дошкольниками Н.В. Попова предлагает педагогам детского сада:  
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– учить детей составлять ментальную карту графически при помощи 

взрослого и самостоятельно;  

– составить ментальную карту и предложить детям придумать рассказ и 

обобщить изучаемую информацию;  

– организовать создание ментальных карт совместно с родителями [4]. 

Таким образом, ментальная карта и ее значимость использования в 

образовательном процессе для познавательного развития детей дошкольного 

возраста велика: она развивает познавательный интерес ребенка, влияет на 

эффективность усвоения новых знаний, а также на познавательное развитие в 

целом.  

Использование ментальных карт – это одно из уникальных средств в 

познавательном развитии на основе выработки индивидуального подхода к 

каждому ребенку дошкольного возраста, которое направлено на запоминание и 

систематизацию информации, с его помощью развиваются как творческие, так 

и речевые способности детей, а также активизируется память и мышление. 

Для этого необходимо знать и опираться на возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ КАК МЕТОДИКА 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

СЛОЖНЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 

Гордяскина Татьяна Вячеславовна 

к.ф.-м.н., доцент кафедры радиоэлектроники 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 

Аннотация: В работе рассматривается методика изучения в рамках 

учебного процесса сложных аппаратно-программных систем (блоков объектов 

профессиональной деятельности) на примере синтеза цифровых нерекурсивных 

фильтров низкой частоты и процесса фильтрации сигналов в программных 

пакетах Matlab и LabView. 

Ключевые слова: методика изучения, радиотехнический сигнал, 

цифровые нерекурсивные фильтры, аппаратно-программные системы, 

программные пакеты Matlab и LabView. 

 

COMPUTER SIMULATION OF THE DIGITAL SIGNAL FILTERING 

PROCESS AS A TECHNIQUE FOR IMPROVING THE EFFICIENCY 

OF STUDYING COMPLEX RADIO ENGINEERING SYSTEMS 

 

Gordyaskina Tatiana Vyacheslavovna 

 

Abstract: The paper considers the methodology of studying complex hardware 

and software systems (blocks of objects of professional activity) within the 

educational process by the example of the synthesis of digital non-recursive low-

frequency filters and the signal filtering process in Matlab and LabVIEW software 

packages. 

Key words: study methodology, radio signal, digital non-recursive filters, 

hardware and software systems, software packages Matlab and LabVIEW. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения выпускники 

ВУЗов должны знать основы функционирования и структуру объектов 

профессиональной деятельности, уметь использовать методы прогнозирования 
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работоспособности сложных радиотехнических средств, владеть навыками 

технической диагностики радиоэлектронного оборудования. [1, 2]  

Все перечисленные выше знания, умения и навыки формируются у 

будущего выпускника в процессе обучения в ВУЗе и контролируются ФГОС 

уровнем освоение профессиональных компетенций. 

Учебный процесс в ФГБОУ ВО «ВГУВТ» на специальности 25.05.03 

«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» построен на 

поэтапном освоении компетенций, начиная с изучения основ аналоговой 

аппаратуры канала связи. Итогом освоения профессиональных компетенций 

является демонстрация знаний структуры, принципа функционирования 

объектов профессиональной деятельности (например, оборудования цифрового 

радиотехнического канала связи), умение применять современные 

программные средства, позволяющие синтезировать и исследовать модели 

блоков цифровых радиоэлектронных систем, навыки технической диагностики 

цифровых аппаратно-программных систем. 

В теории цифровой обработки сигналов одним из самых сложных 

процессов является процесс цифровой фильтрации. Так как блоки цифровых 

приемо-передающих устройств на практике реализуются программным 

способом, в основном на цифровых сигнальных процессорах, то рассмотрим 

методику синтеза и демонстрации функционирования сложных 

радиотехнических систем на примере цифровых нерекурсивных фильтров. 

1) Первым этапом является изучение теоретических основ цифровой 

фильтрации сигналов, основанной на алгоритме фильтрации: 

 

yi = a0xi+a1xi-1+a2xi-2+amxi-m,    (1) 

 

где a0, a1, a2,… am – последовательность коэффициентов импульсной 

характеристики фильтра, m – порядок цифрового фильтра (ЦФ). 

Системная функция нерекурсивного ЦФ имеет вид: 

 

     
   

     
       

          

  
    (2) 
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Основные блоки ЦФ – блоки задержки отсчетных значений на один 

интервал дискретизации (Z
-1

), а также масштабные блоки, выполняющие в 

цифровой форме операции умножения на соответствующие коэффициенты 

импульсной характеристики (ai). Блок-схема нерекурсивного ЦФ приведена на 

рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема нерекурсивного ЦФ 

 

2) На втором этапе проводится компьютерное моделирование процесса 

синтеза ЦФ и фильтрации сигналов. 

Приведем пример моделирования в LabView характеристик (импульсной, 

амплитудно-частотной (АЧХ), фазо-частотной (ФЧХ)) нерекурсивного ЦФ – 

FIR Windowed Filter. Блок-диаграмма и центральная панель проекта в LabView 

приведены на рис. 2 – 4. 

 

 
 

Рис. 2. Блок-диаграмма синтезируемого фильтра FIR Windowed Filter 
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По результатам моделирования характеристик ЦФ поводится анализ, 

указывающий на влияние граничной частоты (частоты среза) на параметры ЦФ. 

На рассмотренном примере можно наглядно увидеть, что с ростом частоты 

среза ЦФ импульсная характеристика «сжимается», а АЧХ – «растягивается». 

На рис. 3, 4 представлены характеристики ЦФ при различных значениях 

граничной частоты. На рис. 3 при fграничная =0.125, на рис. 4. При fграничная =0.35. 

Расчет частот проводится в относительных единицах, определяемых как 

отношение физической частоты к частоте дискретизации.[3] 

Моделирование характеристик ЦФ в LabView позволяет визуализировать 

динамику параметров фильтра при вращении ручки «Граничная частота», что 

повышает эффективность восприятия сложного теоретического материала по 

структуре сложных систем. 

 

 
 

Рис. 3. Характеристики ЦФ FIR Windowed Filter при fграничной = 0.125 

 

 
 

Рис. 4. Характеристики ЦФ FIR Windowed Filter при fграничной = 0.35 
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3) Третьим, завершающим этапом в методике является эмуляция 

процесса фильтрации радиотехнических сигналов и расчет коэффициентов 

импульсной характеристики (ИХ) ЦФ в MatLab. [4] Рассмотрим процесс 

синтеза ЦФ и фильтрации на примере низкочастотного (ЦФНЧ) 

нерекурсивного фильтра FIR Window Kaiser. Параметры сигнала 

S(t)=1*sin(2π*10
3
t)+1*sin(2π*5*10

3
t) и частота дискретизации ЦФ задается в М-

файле (рис. 5).   

 

 
 

Рис. 5. М-файл параметров сигнала S(t) 

 

Частота дискретизации выбирается стандартной для дискретизации 

сигналов звукового диапазона частот fд=48кГц. 

Дальнейший анализ осциллограмм и спектров сигналов проводится в 

среде MatLab SPTool. Осциллограмма и спектр сигнала на входе фильтра 

приведены на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Осциллограмма и спектр входного сигнала 
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Следующим шагом является синтез ЦФНЧ FIR Window Kaiser в 

программной среде Filter Design SPTool. Синтез проводится по задаваемым 

параметрам амплитудно-частотной характеристики (частота среза fpass=2 кГц, 

коэффициент затухания в полосе задерживания Astop=80 дБ, минимальный 

порядок фильтра). Синтезированная АЧХ приведена на рис. 8.  

При проектировании реального ЦФНЧ на сигнальном процессоре 

необходимо провести расчет значений коэффициентов его импульсной 

характеристики – аi. Последовательность значений коэффициентов ИХ для 

синтезированного ЦФ (порядок фильтра 121) приведена в виде фрагмента на 

рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент последовательности коэффициентов ИХ ЦФНЧ 

 

 
 

Рис. 8. Амплитудно-частотная характеристика синтезированного ЦФНЧ 
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Синтезированный ЦФНЧ фильтрует входной сигнал и на выходе 

наблюдается только низкочастотная гармоническая составляющая, 

расположенная в полосе пропускания ЦФ. Высокочастотная гармоника была 

подавлена фильтром, что наглядно отображается на осциллограмме и спектре 

выходного сигнала (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Осциллограмма и спектр сигнала на выходе ЦФНЧ 

 

Рассмотренная методика изучения сложных аппаратно-программных 

систем на примере цифровых нерекурсивных фильтров низкой частоты 

позволяет в рамках учебного процесса не только изучить теорию, но и наглядно 

визуализировать влияние технических параметров синтезируемого фильтра на 

процесс фильтрации сигналов. В результате были получены исходные данные 

(последовательность коэффициентов ИХ ЦФНЧ) для дальнейшей реализации 

ЦФНЧ на аппаратно-программном комплексе, выполненном на сигнальном 

процессоре. [5, 6] 

Внедрение рассмотренной методики в учебный процесс позволит 

отработать умения и навыки технической диагностики сложных аппаратно-

программных средств, являющихся блоками радиоэлектронных систем – 

объектов профессиональной деятельности выпускника. [7] 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ «WEB-КВЕСТ» 
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ГАПОУ «Волгоградский техникум  

железнодорожного транспорта и коммуникаций» 

 

Аннотация: Процесс образования сложно представить без 

инновационных методов и технологий обучения. Применение инноваций при 

освоении новых знаний, приводит к выработке качественно нового уровня 

мышления обучающихся. С учѐтом быстрой потери актуальности 

образовательной информации, требуются технологии, обучающие студентов 

самостоятельной работе по еѐ поиску. Web-квест технология направлена на 

развитие исследовательского интереса студентов к процессу обучения, 

успешному усвоению новой информации.  

Ключевые слова: информация, коммуникация, веб-квест, инновация, 

технология. 

 

RESEARCH DIRECTION OF THE LEARNING PROCESS  

IS THE «WEB-QUEST» TECHNOLOGY 

 

Lobyzenkova Vera Alexandrovna 

 

Abstract: It is difficult to imagine the process of education without innovative 

teaching methods and technologies. The use of innovations in the development of 

new knowledge leads to the development of a qualitatively new level of thinking of 

students. Taking into account the rapid loss of relevance of educational information, 

technologies are required that teach students to work independently to find it. Web-

quest technology is aimed at developing students' research interest in the learning 

process, successful assimilation of new information. 

Key words: information, communication, web quest, innovation, technology. 

 

Проблема современного образования, вызвана быстрым устареванием 

ранее приобретенных знаний и навыков. Анализируя научные работы 
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специалистов в сфере педагогического воспитания и обучения [1, с. 2-7; 2, 

с. 36-37.], можно указать на потребность во внедрении в процесс усвоения 

новых знаний методических технологий, советующих требованиям времени и 

кадровому спросу на рынке труда.  

Важнейшим направлением развития науки и техники, является переход от 

концепции функциональности к компетентностному развитию личности. 

В условиях конкуренции между производителями за рынки и потребителей, 

добиться успеха может только тот, кто лучше отбирает и использует трудовые 

ресурсы. 

В новых условиях формируется новый тип личности, в котором 

преобладают такие черты, как готовность к риску, личная ответственность, 

умение рассчитывать на свои силы, приспосабливаться к экономической 

ситуации. Прочно входит в нашу жизнь и получает высокую ценность понятие 

«успех». Молодежь выбирает «успех через образование», которое обеспечивает 

конкурентоспособность выпускников. Более того, с точки зрения многих 

специалистов, человек и его трудовой потенциал – движущие факторы 

рыночной системы производства. 

Внедрение инновационной модели развития в экономике, приводит к 

возрастанию требований к качеству профессиональных кадров 

подготавливаемые на уровне профессиональных учебных заведений. 

Образовательные организации уровня СПО должны быть ориентированы на 

формирование мобильного, творческого, самостоятельного, инициативного 

выпускника, владеющего инновационными технологиями. 

Повышение интереса к образованию связано с востребованностью знаний 

со стороны общества. Если хорошие знания открывают перспективы в жизни, 

способствуют социальному продвижению человека, то повышается и 

заинтересованность в образовании. А если для карьеры достаточно диплома об 

окончании учебного заведения, а не самих знаний, то интерес к ним падает. 

Обучение эффективно, если процесс профессиональной подготовки 

сопровождается самообразованием, результаты которого демонстрируются в 

рамках научно-практических мероприятий (конференции, круглый стол, 

дискуссии и др.).  

В педагогике чаще всего встречается идея исследовательской подготовки 

профильных специалистов. Исследовательская работа студента базируется на 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Профессионал в 

системе непрерывно изменяющихся социальных, межличностных отношений 
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вынужден непрерывно исследовать себя, изучать, оценивать и 

совершенствовать свой личный статус, определять своѐ влияние на других. 

В процессе подготовки студентов СПО необходимо формировать 

исследовательские качества будущего специалиста.  

На уровне профильных учебных организаций, наиболее востребованными 

становятся интерактивные формы обучения, позволяющие раскрыть 

личностный потенциал всех участников образовательного процесса.  

Применение в образовательной деятельности информационно-

коммуникационных технологий способствует достижению нескольких целей: 

– повышение мотивации к самообразованию; 

– формирование новых компетенций; 

– раскрытие и реализация творческого потенциала; 

– повышение личностной самооценки. 

Веб-квест технология рассматривается с позиции как исследовательский 

подход, развивающий личностные качества студента по его самоподготовке и 

самоконтролю. 

Веб-квест (webquest) – актуальная образовательная технология в 

информационном обществе, позволяющая развивать поисковую деятельность 

обучающихся с использованием виртуальных ресурсов для выполнения 

определенного учебного задания.  

Работа с веб-квест технологией реализует следующие компетенции: 

– решение профессиональных задач (оформление результатов работы в 

виде компьютерных презентаций, флеш-роликов, веб-сайтов и др.); 

– самообучение и самоорганизация; 

– работа в команде (планирование, взаимоконтроль); 

– развитие профессиональных навыков по решению проблемной 

ситуации методом выбора наилучшего; 

– навык публичного выступления (предзащита проектов, дискуссия). 

Педагогическая деятельность в рамках любой системы обучения имеет 

задачную структуру, в основе которой соотнесение цели профессионального 

обучения с условиями осуществления на практике. Отметим, что Интернет 

открывает новые возможности, позволяя совершенствовать профессиональные 

навыки. 

Модель учебного процесса с применением технологии веб-квест может 

быть представлена как непрерывно усложняющаяся система, построение 

которой ведется в соответствии с вектором «цель-действие-результат». 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

94 
МЦНП «Новая наука» 

Под «целью» подразумевается достижение соответствия установленным 

стандартам и компетенциям. «Результат» предполагает итоговое достижение 

профессиональной подготовки, «действие» – процесс манипулирования 

содержанием педагогического процесса.  

Виртуальные методики обучения, решают многие задачи по успешному 

освоению большого массива учебного материала, в том числе и 

самостоятельному обучению.  

Самостоятельную работу обучающегося при реализации технологии web-

квест, можно поделить на два основных направления: 

– аудиторная работа студентов; 

– внеаудиторная работа студентов.  

Под аудиторной работой понимается самостоятельное выполнение 

заданий в компьютерном классе с выходом в Интернет. 

Второй вариант предполагает выполнение заданий с помощью Интернет в 

свободное от основного обучения время.  

Положительной стороной веб-квест технологии является группировка 

разных методик направленные на достижение единой цели. Применение 

творческих навыков позволяет развивать проблемное мышление.  

В чѐм суть «web-квест» технологии? Педагог выдаѐт обучающимся 

список web-сайтов, соответствующих профессиональному направлению по 

изучаемой дисциплине. Разработка подобного урока требует подготовки 

педагога, так как в его задачи входит классификация виртуальных ресурсов, 

публикаций и учебного материала.  

Веб-квест методика, была успешно применена в рамках учебного 

процесса по дисциплине «Экономика организации» по специальности 38.02.03. 

– «Операционная деятельность в логистике» на базе ГАПОУ «Волгоградский 

техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» и включала 

несколько этапов.  

На первом этапе, процесс обучения распределялся по следующим блокам: 

– введение (обозначаются основные направления процесса обучения) 

– задание (описывает итоговый результат виртуального поиска) 

– процесс (пошаговая инструкция по поиску, список виртуальных 

источников); 

– оценка (характеризует основные критерии оценки работы учащихся); 

– заключение (подведение итогов). 
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Второй этап строился на самостоятельной работе студента по поиску 

информации классифицировался по следующим направлениям: 

– поиск тематических ссылок по исследовательской работе, реферату и 

другие формы; 

– охота за сокровищами включает отбор определенного количества 

ссылок по теме, обычно от 10-20; 

– постановка проблемы представляет собой анализ отобранных ссылок с 

выделением ключевых зада по исследуемой теме, формулирование проблемных 

вопросов.  

Прежде чем приступать к выполнению задания по освоению новых 

знаний, студенты получают раздаточный материал (инструкционную карту), в 

которой описываются действия. Преподаватель подробно объясняет каждый 

шаг. Ознакомившись с инструкциями, студенты самостоятельно выполняют 

задание. В процессе выполнения консультируются с преподавателем. Участие 

преподавателя минимально. Данные полученные в результате 

самостоятельного исследования сохраняются студентом и информационно 

обрабатываются с помощью офисной компьютерной программы.  

Современная образовательная ситуация, осуществляется на фоне 

активных инновационных процессов в социальной и экономических сферах 

жизни общества, выдвигая на первый план проблему подготовки 

профессиональных кадров качественного иного уровня, способных работать с 

инновационными исследовательскими технологиями.  

Таким образом «web-квест» технология, обучает самостоятельному 

логическому мышлению по подготовке исследовательских тематических работ, 

а также позволяет развивать навыки по сбору, классификации, оценки и 

применения виртуальной информации.  

Список литературы 

1. Бордовский, Г. А. Образование как образ будущего / Г. А. Бордовский 

// Высшее образование сегодня. 2021. № 4. С. 2-7. 

2. Корягина, И. Почему работодатели не хотят брать молодѐжь на 

работу? / И. Корягина // Ректор вуза. - 2021. - № 5. - С. 36-37.  

 

© В.А. Лобызенкова, 2022   



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

96 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

97 
МЦНП «Новая наука» 

 

УСЛОВИЯ ОТБОРА ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, КУБОК РОССИИ 

 

Олейникова Софья Васильевна 

магистрант 

Научный руководитель: Береславская Наталья Вадимовна 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» 

 

Аннотация: в статье представлена информация об условиях отбора 

спортсменок высокой квалификации, занимающихся художественной 

гимнастикой, на главные соревнования полугодичного цикла подготовки, в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных мероприятий. 
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Чемпионат России, Кубок России. 

 

CONDITIONS FOR THE SELECTION OF HIGHLY QUALIFIED 

GYMNASTS FOR THE RUSSIAN CHAMPIONSHIP, THE RUSSIAN CUP 

 

Oleinikova Sofya Vasilyevna 

 

Abstract: the article provides information on the conditions for the selection of 

highly qualified athletes engaged in rhythmic gymnastics for the main competitions 

of the semi-annual training cycle, in accordance with the Unified Calendar plan of 

interregional, All-Russian and international sports events. 

Keywords: rhythmic gymnastics, high qualification, Russian Championship, 

Russian Cup. 
 

В современном мире спорт высших достижений становится престижным 

родом деятельности с всѐ возрастающей жесткой конкуренцией, которая  

требует постоянного совершенствования системы подготовки и выдвигает ряд 

ответственных задач, связанных с научным обоснованием различных аспектов 

этой проблемы.  

Осуществлять подготовку гимнасток, способных завоевывать медали 

самого высокого достоинства и прочно удерживать лидирующие позиции в 
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мире, возможно только при грамотном планировании процесса спортивной 

подготовки, который объединяет в себе целый ряд направлений, 

организационно-методических форм, методов и средств воздействия, 

образующих целостную систему [4, с. 6 - 9]. 

В художественной гимнастике на этапе высшего спортивного мастерства 

в структуре тренировочного процесса целесообразно использовать 

полугодичные макроциклы, состоящие из малых и средних структур и 

отличающихся по типу и решаемым задачам.  

Организация тренировочного процесса в художественной гимнастике 

осуществляется в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий, который включает подготовительные, 

отборочные, контрольные и главные соревнования [1, с. 177]. 

Каждый полугодичный макроцикл, по итоговым результатам отборочных 

соревнований, на основании положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по художественной гимнастике 

спортсменки высокой квалификации проходят поэтапный отбор на главные 

соревнования, которыми являются Чемпионат России. На рисунке 1 

представлены отборочные соревнования полугодичного цикла подготовки в 

художественной гимнастике.  

 

 

Рис. 1. Виды соревнований в соревновательном периоде подготовки 

гимнасток высокой квалификации 

 

ЧК/О ЧР ВС ВС ВС ЧГ ЧФО ВС 

январь февраль март апрель май июнь 
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ЧГ – Чемпионат города, ЧК/О – Чемпионат края или области, ЧФО – 

Чемпионат федерального округа, ЧР – Чемпионат России, ВС – Всероссийские 

соревнования. 

На первом этапе гимнастки, прошедшие отбор в спортивных школах, 

принимают участие в Чемпионате города. Программа соревнований включает 

индивидуальные упражнения и групповые упражнения. 

По рейтинговым спискам Чемпионата города гимнастки должны войти в 

шестерку сильнейших участниц в индивидуальных упражнениях и в тройку 

лучших команд в групповых упражнениях – это даст им право допуска ко 

второму этапу отбора – Чемпионату Края или области.  

По результатам Чемпионата края или области определяется 6 гимнасток 

для участия в индивидуальной программе и 3 команды групповых упражнений. 

К третьему этапу – Чемпионат федеральных округов – допускаются 

сильнейшие гимнастки, занявшие в индивидуальной программе с 1 по 6 место и 

показавшие лучшие результаты в 4-х видах программы. Также в этих 

соревнованиях принимают участие кандидаты в сборную спортивную команду 

России, по утвержденному Всероссийской федерацией художественной 

гимнастики списку. 

Основными соревнованиями макроцикла является Чемпионат России. 

К нему допускаются гимнастки спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации [2, с. 19]. От одного субъекта Российской Федерации 

может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. Допускаются 

72 спортсменки, занявшие представленные на рисунке места на Чемпионатах 

федеральных округов Российской Федерации, Чемпионатах городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (Рис. 2). 

В Чемпионате России также могут участвовать 8 спортсменок-кандидатов 

в спортивную сборную команду Российской Федерации, которые находятся на 

подготовке к чемпионатам Европы и Мира; по 2 спортсменки от субъектов РФ, 

выступающих за спортивные общества, которые являются членами 

Всероссийской федерации художественной гимнастики; 3 спортсменки от 

субъекта Российской Федерации, проводящего спортивные соревнования 

[3, с. 7-9]. 
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Рис. 2. Условия участия спортсменок высокой квалификации 

в Чемпионате России по художественной гимнастике 

 

Кубок России проходит раз в год. К нему допускаются 24 гимнастки, 

занявшие на чемпионате России с 1 по 24 место в спортивной дисциплине 

«многоборье», 3 гимнастки от субъекта Российской Федерации, проводящего 

спортивные соревнования, спортсменки-кандидаты в спортивную сборную 

команду Российской Федерации, выступающие по программе мастеров спорта. 

К участию в Кубке России в спортивной дисциплине «групповое упражнение – 

многоборье» допускаются 20 групп, занявших на чемпионате России с 1 по 20 

место. 

Таким образом, установлено, что соревновательный период гимнасток 

высокой квалификации включает не менее пяти соревнований, в соответствии с 

которыми целесообразно применять микро- и мезоциклы определенных типов и 
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продолжительности. Учитывая хронологию соревнований в Едином 

календарном плане и условия отбора и допуска гимнасток на главные 

соревнования полугодичного макроцикла, возможно грамотно управлять 

тренировочным процессом в полугодичном макроцикле подготовки гимнасток.  
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Аннотация: в данной статье авторы рассуждают о необходимости 

продвижения образовательных услуг, о том, нужно ли учреждениям находить 

новые решения, формы и принципы работы, раскрывают внедрение стратегии 

продвижения, реализующее в одном из учреждений дополнительного 

образования – Белгородский Дворец детского творчества, определяют 

перспективы и трудности.  

Ключевые слова: учреждение, дополнительное образование, 

образовательные услуги, образовательные программы, мероприятия, бренд. 
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Volgareva Irina Aleksandrovna 

Strelnikova Lilia Alexandrovna 

 

Abstract: in this article, the authors discuss the need to promote educational 

services, whether institutions need to find new solutions, forms and principles of 

work, reveal the implementation of a promotion strategy that implements in one of 

the institutions of additional education - the Belgorod Palace of Children's Creativity, 

determine the prospects and difficulties. 

Key words: institution, additional education, educational services, educational 

programs, events, brand. 
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Сегодня дополнительному образованию уделяется большое внимание. 

Учреждений становится все больше и больше. Действуют и государственные, и 

частные учреждения дополнительного образования. В связи с этим возникает 

рост конкуренции на рынке образовательных услуг и труда. И новым 

учреждениям, и давно ведущим свою деятельность необходимо находить новые 

решения, формы и принципы работы. Логично возникает вопрос: для чего это 

нужно? Работали же столько лет, значит, можно и дальше вести свою 

образовательную деятельность по накатанной схеме? Ответ однозначен: нет! 

Меняется время, меняются и социальные запросы. Следовательно, необходимо 

пересматривать предоставляемые образовательные услуги, дополнять, вводить 

что-то новое, что заинтересует сегодняшних детей и их родителей, то есть 

ориентироваться на требования потребителей. А главное еще – удержаться, 

сохранить имидж, быть «наплаву», чтобы не потерять своих учащихся. 

Для решения цели сохранения имиджа учреждения имеет место продвижения 

образовательных услуг. 

Наше учреждение – Белгородский Дворец детского творчества – 

конкурентоспособное учреждение, единственное в городе, реализующее 

образовательные программы по всем 6 направленностям дополнительного 

образования: технической, художественной, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной.  

Ежегодно в нашем учреждении обучается более 4 тысяч детей в возрасте 

от 3,5 до 18 лет. Наша задача – сохранение имиджа Дворца, ведущего свою 

деятельность с 1936 года. Это сложная, но в то же время и интересная работа, 

где задействовано много факторов. Да, имеет значение географическое 

положение. Наше учреждение имеет выгодное расположение: в центре города, 

рядом школы, детские сады. Но это не значит, что к нам приходят дети только 

из близлежащих образовательных организаций. Во Дворце обучаются ребята со 

всего города и Белгородской агломерации.  

В учреждении реализуется в год в среднем 100 образовательных 

программ (общеразвивающих и предпрофессиональных), сроком реализации от 

1 года до 10 лет. Программы рассчитаны на любой социальный уровень 

учащихся, в том числе и для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В этом учебном 

году реализуются 102 образовательные программы, из них: 61 программа – 

авторская, 4 – комплексные, 3 – адаптированные, 4 – для одаренных детей, 4 – 

предпрофессиональные. Ежегодно мы проводим мониторинг среди учащихся и 

родителей по выявлению социального запроса на реализацию образовательной 
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программы. В результате каждый год разрабатываются и реализуются новые 

программы – программы нового поколения. Введение новых программ было бы 

невозможно, если бы наши педагоги не стремились к самосовершенствованию. 

Педагоги Дворца – высококвалифицированные специалисты.  

Белгородский Дворец детского творчества знают не только в городе, но и 

за его пределами. Казалось бы, зачем нам продвижение учреждения. Но мы 

понимаем, что это необходимо, прежде всего, для привлечения учащихся и 

презентации деятельности ОУ. Во Дворце существует стратегия продвижения 

образовательных услуг. Самые популярные методы – это рекламная 

информация в социальных сетях, наружная реклама (баннеры), проведение 

выставок, ярмарок, открытых занятий. Наше учреждение имеет свой сайт и 

сообщества в социальных сетях, также есть сообщества детских объединений в 

социальных сетях и мессенджерах.  

Дворец – опорная площадка для проведения городских и региональных 

мероприятий. Все проводимые мероприятия освещаются не только в соцсетях 

учреждения, но и в СМИ. Работу учреждения освещают и печатные издания, 

информационные интернет-порталы – журнал «Большая переменка», Бел.ру, 

«БелПресса», «Комсомольская правда», газета «Наш Белгород» и др. 

Материалы для публикации готовят, как правило, юнкоры – учащиеся БДДТ.  

Ни одно городское мероприятие не проводится без участия детских 

объединений Дворца. На базе нашего учреждения проводятся мастер-классы, 

научные конференции и семинары. Дворец – организатор интересных, ставших 

традиционными, городских мероприятий. Яркими являются такие мероприятия: 

городской молодѐжный форум «ФАНТ»; выставки-раздачи бездомных 

животных «Пойдѐм домой»; акции «День приоткрытых дверей» и «День 

счастливой собаки»; цикл экологических спектаклей «Огромен мир, в котором 

мы живѐм»; День защиты детей; слет активистов «Ассоциации детских и 

молодежных общественных организаций Белгородской агломерации «Мы – 

Белгородцы РДШ»; церемония награждения «Созвездие талантов»; ежегодные 

благотворительные новогодние спектакли для детей-сирот, инвалидов и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, образовательные и игровые 

программы для этой категории жителей города.   

Детские объединения «Ты в кадре», «Цифровая крепость», «ТВК-фото» 

создают фоторепортажи, рекламные ролики, репортажи и проекты для 

распространения информации о направлениях работы и успехах Белгородского 

Дворца детского творчества в конкурсах различных номинаций, презентации 
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деятельности педагогов на городских, региональных и всероссийских 

конкурсах («Арктур», «Сердце отдаю детям», «Лучший педагог 

дополнительного образования», «Наша гордость» и др.). 

Тесное сотрудничество налажено с Белгородской государственной 

филармонией, Белгородским государственным литературным музеем,  парком 

развлечений «Гриннландия», Боулинг-клубом «Коктейль», ООО «Золотой 

сценарий» (Кинотеатр «Гринн-фильм»), МАУК «Культурный центр «Октябрь», 

белгородскими типографиями и др.  

Разработанный бренд учреждения дополнительного образования «PRO-

бренд» в мае 2021 года победителем.  

Самое красочное и весомое продвижение нашего учреждения –   

традиционный День открытых дверей, который проходит на открытой 

площадке перед Дворцом и собирает более 2 тысяч зрителей.  

Не стоит забывать, что внешнее и внутреннее оформление 

образовательного учреждения, степень оснащенности учебных кабинетов, 

наличие современного оборудования и установок также имеют достаточно 

большое значение в продвижении образовательных услуг. В учреждении 

созданы коворкинг-зоны, оборудованы и укомплектованы учебные кабинеты, 

сделан капитальный ремонт большого зала, оснащенного современным 

оборудованием. 

Белгородский Дворец детского творчества – доброжелательное 

учреждение, имеющее хорошую репутацию и положительный имидж. Это тоже 

важная задача в продвижении учреждения. Результатом продвижения нашего 

учреждения дополнительного образования является не только имидж 

социально ответственной организации, но и то, что больше и больше людей 

приводят своих детей, приходят сами во Дворец за поддержкой, развитием и 

хорошим настроением, несмотря на различные жизненные ситуации. Большое 

количество людей приходит на акции, помогают, не остаются в стороне от 

активной жизни Дворца.  

В перспективах работы учреждения – оформление официального сайта 

БДДТ, расширение работы с учащимися в рамках медиа-сопровождения 

деятельности учреждения, получение статуса госорганизации для сообщества 

«ВКонтакте», создание телеграмм-канала для учреждения, проведение 

расширенного тематического курса по ведению социальных сетей для 

педагогов белгородских образовательных организаций, актуализация знаний и 

повышение квалификации в сфере проектной деятельности и SMM. 
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Трудности? Трудности могут возникнуть в любое время и на любом этапе 

продвижения. Это: сбой интернета; отсутствие денежных средств на 

изготовление рекламной продукции и оформление зон-комфортности в 

учреждении; отсутствие или неумение находить социальных партнеров; 

эпидемиологические ограничения деятельности, когда образовательные услуги 

предоставляются дистанционно и возможно падение качества образования и, 

соответственно, спрос на услуги и т.д..  

Для нашего учреждения – Белгородского Дворца детского творчества – 

все трудности решаемы, что подтверждает спрос на образовательные услуги и 

отсутствие проблем при комплектовании детских объединений. 

 

© И.С. Молочная, И.А. Волгарева, Л.А. Стрельникова, 2022 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ковырева Нина Васильевна 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»  

 

Аннотация: Современные тенденции образования стремятся к 

организации обучения на расстоянии, в связи с этим перед педагогами встает 

вопрос о вовлеченности обучающихся в образовательный процесс. 

Для решения возникающей задачи как нельзя кстати подходят интерактивные 

методы обучения, позволяющие в наиболее доступной форме усвоить учебный 

материал и также развивать жизненно важные качества личности. 

В данной статье рассмотрена актуальность интерактивности при 

организации дистанционного обучения, широко раскрыто понятие 

«интерактивное обучение», а также обозначены условия применения 

интерактивных методов обучения в дистанционном формате. 

Ключевые слова: дистанционное образование, интерактивные методы 

обучения, интерактивное обучение, учебный процесс, обучающиеся, педагог. 

 

THE USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS 

IN THE ORGANIZATION OF DISTANCE EDUCATION 

 

Kovyreva Nina Vasilyevna 

 

Abstract: Modern educational trends tend to organize distance learning, in this 

regard, teachers face the question of the involvement of students in the educational 

process. Interactive teaching methods are most suitable for solving the emerging 

problem, which make it possible to assimilate educational material in the most 

accessible form and also develop vital personality qualities. 

In this article, the relevance of interactivity in the organization of distance 

learning is considered, the concept of "interactive learning" is widely disclosed, and 

the conditions for the use of interactive teaching methods in a distance format are 

outlined. 
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Говоря о современном образовании, нельзя не согласиться с мнением 

Цветкова Д.Н., который утверждает, что информатизация жизнедеятельности 

влечет за собой и изменение процесса обучения, которое приобретает 

интерактивный, творчески-активный и индивидуализированный характер. 

[1, с. 172] Однако следует отметить, что при планировании дистанционного 

образования не берется во внимание интерактивный элемент обучения, 

зачастую разработчики ограничиваются лишь использованием инструментов 

для размещения учебного материала, практических заданий и тестов. Поэтому 

необходимо акцентировать внимание на активном использовании 

интерактивности во всех ее формах.  

В широком понимании дистанционное образование – это способ 

организации процесс обучения посредствам использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. Данный формат обучения делает 

возможным получить образование на расстоянии любому желающему не 

зависимо от экономических, социальных, географических, физиологических 

факторов. 

Для эффективной организации дистанционной деятельности 

обучающихся и получения более высоких результатов, необходимо стоить 

процесс обучения на применении интерактивных методов педагогического 

взаимодействия обучающихся и преподавателей. 

Ряд авторов дают следующие определения понятию интерактивные 

методы обучения: 

1. Согласно Гущину Ю.В. интерактивные методы обучения 

предполагают со-обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), где 

обучающийся и педагоги являются субъектами учебного процесса. 

Интерактивное обучение основано на собственном опыте обучающихся, их 

прямом взаимодействии с областью осваиваемого профессионального опыта. 

[2, с. 2] 

2. Панина Т.С. под интерактивным обучением рассматривает способ 

познания, который осуществляется в ходе совместной деятельности 

обучающихся [3, с. 156]. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

111 
МЦНП «Новая наука» 

3. Малиатаки В.В., Киричек К.А., Вендина А.А. пишут, что 

интерактивные методы обучения направлены на широкое взаимодействие 

обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и также 

доминирование обучающихся в процессе обучения. В свою очередь педагог 

организует работу, контролирует ее, отвечает на возникающие вопросы, 

регулирует споры и т.д. [4, с. 59]. 

Рунова А. А. выделяет следующие условия для эффективного применения 

интерактивных методов обучения в дистанционном образовании [5, с. 80]: 

1. Достаточно высокая квалификация преподавателя, организующего 

обучение в дистанционной форме. Педагог должен быть специалистом в рамках 

своего предмета, в использовании интерактивных технологий, но и владеть 

навыком общения в Интернете. 

2. Компетентность преподавателя в применении интерактивных методов 

дистанционного обучения. 

3. Педагогически грамотно подобрана виртуальная образовательная 

платформа. 

4. Владение культурой общения в виртуальной образовательной среде 

всеми участниками учебного процесса. 

5. Объективная система контроля и оценки получаемых знаний. 

6. Продумана эффективная система взаимодействия участников 

учебного процесса. 

Далее Ян Цзюань разделяет ряд педагогических условий, необходимых 

для успешной организации дистанционного образования посредствам 

использования интерактивных методов обучения, на две группы [6, с 442]: 

1 группа. Информационно-коммуникационные, методические и 

организационные компетенции преподавателей при осуществлении 

дистанционного образования за счет использования интерактивных методов 

обучения: 

 способность педагога применять информационно-коммуникативные 

технологии для решения профессиональных задач по организации совместной 

деятельности участников учебного процесса; 

 грамотный подбор интерактивных методов обучения при 

дистанционном формате работы обучающихся; 
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 продуманная система организации самостоятельной деятельности 

обучающихся в условиях взаимодействия между всеми участниками учебного 

процесса с использованием электронной образовательной среды; 

 корректно разработанный учебно-методический комплекс 

определенной учебной дисциплины для условий дистанционного обучения. 

2 группа. Готовность обучающихся к образовательной деятельности в 

дистанционном формате: 

 быть уверенным пользователем современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 самоорганизация выполнения учебных заданий в дистанционном 

формате обучения; 

 проявление активности и творческого подхода к решению учебных 

задач. 

Применение интерактивных методов обучения в режиме дистанционного 

образования учит студентов адаптироваться в нестандартных ситуациях, искать 

креативный подход к решению учебных задач, усваивать материал в 

комфортных условиях с творческой его подачей. 

В заключение следует отметить, что сегодня дистанционное образование 

открывает широкие возможности получить знания, умения и навыки, касаемые 

разных областей науки, независимо от возраста, индивидуальных физических 

возможностей обучающихся. Интерактивные методы, в свою очередь, делают 

процесс обучения не только интересным, но и доступным, так как 

основываются на взаимодействии всех участников. 
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Аннотация: В данной статье приведен теоретический анализ литературы 

по вопросу выявления и коррекции дизорфографии у младших школьников. 

Анализируется исторический контекст развития понятия дизорфография, а 

также работы ведущих деятелей науки, занимающихся изучением данной 

проблематики. Подробно описана структура мероприятий по диагностике 

дизорфографии с учетом возрастных особенностей респондентов. Так же 

приведена четкая структура коррекционно-развивающих мероприятий для 

младших школьников, имеющих данное нарушение. 

Ключевые слова: дизорфография, нарушение, письменная речь, 

орфография, младший школьный возраст, коррекция, выявление, диагностика, 

развитие. 

 

IDENTIFICATION AND CORRECTION OF DYSORPHOGRAPHY 

IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

Korobova Vera Alexandrovna 

 

Abstract: This article presents a theoretical analysis of the literature on the 

identification and correction of dysorphography in younger schoolchildren. 

The historical context of the development of the concept of dysorphography is 

analyzed, as well as the work of leading scientists engaged in the study of this 

problem. The structure of measures for the diagnosis of dysorphography is described 

in detail, taking into account the age characteristics of the respondents. A clear 

structure of correctional and developmental activities for younger schoolchildren with 

this violation is also given. 
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В последнее десятилетие большую актуальность приобрела тема 

цифровой грамотности. Личность, на каком бы возрастном этапе развития она 

не находилась, обязана была адаптироваться к новым жизненным реалиям. 

Наиболее легко этот процесс проходил для тех, кто родился, рос и развивался в 

эпоху активной цифровизации. Дети, родившиеся в реалиях XXI века 

интегрируются в интернет среду гораздо активнее и легче. Однако, данный 

процесс весьма реверсивен в вопросе своего влияния на личность. Так, помимо 

очевидной пользы в сфере поиска информации, реализации личностной 

репрезентации и многого другого, цифровая среда может оказывать 

деструктивное влияние на личность. Речь идет даже не об ограничении 

возможностей реального социального взаимодействия, а о нарушении 

поведенческих, когнитивных и психоэмоциональных аспектов в ходе чего 

полностью здоровая личность приобретает признаки психического 

отклонения.[3] 

В связи со всем вышеупомянутым, актуальным вопросом последнего 

десятилетия стало формирование грамотности и рационального социального 

взаимодействия у школьников. Обучение грамотному письму является одним 

из столпов первого уровня образования наравне с чтением и счѐтом. На этапе 

начальной школы нарушение письменной речи лучше поддается коррекции. 

Поэтому именно данный возрастной период развития личности является 

критическим для выявления и коррекции дизорфографии. 

Прежде чем перейти к основным тезисам нашего теоретического 

исследования, необходимо разобраться в терминологии объекта изучения. 

Несмотря на то, что понятие дизорфографии стало активно интегрироваться в 

нашу жизнь лишь в последнее десятилетие, как академическая единица данный 

термин появился значительно раньше. Так, на рубеже XX-XXI века под 

дизорфографей подразумевалось нарушение, характеризующееся сложностями 

в овладении личностью орфографическими знаниями умениями и навыками, 

носящее стойкий, но обратимый характер [6]. У школьников, имеющих данное 

нарушение, как правило наблюдались трудности в освоениях правил 

правописания, сложности в идентификации терминов, а также затруднения в 

морфологической области в целом. Комплексно, упомянутые затруднения 

проявляются в сложностях выполнения письменных работ и нарушении 
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орфографии в целом. Стоит отметить, что данное нарушение, до оформления в 

академический контекст, приравнивалось к неуспеваемости и не имело особых 

подходов в сфере коррекции и выявления.  

В структуре современной логопедической науки понятие 

«дизорфография» интерпретируется как: «стойкая и специфическая 

несформированность усвоения орфографических знаний, умений и навыков, 

обусловленная недоразвитием ряда неречевых и речевых психических 

функций» [8].  

Изучением дизорфографии, как стойкого нарушения орфографических 

функций личности ученика занимался ряд ведущих отечественных и 

зарубежных авторов в сфере логопедии. В структуре отечественной науки 

данная проблематика нашла отражение в трудах Прищеповой И.В., 

Растокиной Л.В., Елецкой О.В., Ладошиной М.Н. и др. За рубежом 

фундаментальными для понимания темы являются труды таких авторов как 

Staats A.W., BurnsG.L.[1], Wardell D.M., Royce J.R.[2]. 

Процесс работы учителя-логопеда по нивелированию недоразвития 

письменной речи у детей младшего школьного возраста имеет четко 

выверенную структуру, которой, в свою очередь, придерживается абсолютное 

большинство специалистов данной сферы. Всего в структуре коррекционной 

работы выделяют четыре этапа, а именно: 

 Диагностический 

 Подготовительный 

 Коррекционный 

 Контрольный [4] 

Как мы можем наблюдать, процесс выявления нарушения 

непосредственно включен в структуру коррекционной работы и не может 

актуально и корректно функционировать вне системы. Остановимся на каждом 

этапе отдельно. 

Диагностический этап. На данном этапе проводится первичная 

диагностика и определение контингента учащихся, которые нуждаются в 

коррекционно-развивающих мероприятиях, реализуемый, как правило, в начале 

учебного года. Дизорфография является нарушением, которое может 

существовать как обособленно, так и в совокупности с другими нарушениями 

логопедического спектра. Поэтому на диагностическом этапе контингент 

испытуемых должен быть разграничен по степени, глубине, и уровню 
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осложненности дефекта. Для этого проводится комплексная диагностика по 

следующим направленностям: 

 Отсматривание продуктов деятельности (письменных работ) 

ребенка и контроль уровня чтения 

 Диагностика восприятия 

 Диагностика уровня фонематического слуха 

 Диагностика когнитивной сферы 

 Диагностика состояния вербальной речевой коммуникации 

 Диагностика мотивации к коррекционно-развивающей деятельно-

сти 

Последний фактор диагностики имеет крайне важное значение, так как 

желание и мотивация ребенка напрямую коррелирует с перспективой 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

Стоит также отметить, что анализ письменных работ младших 

школьников проводится со 2 по 5 класс. Для первоклассников реализуется 

традиционная система диагностики по предрасположенности к нарушениям. 

По итогам диагностики формируются рабочие группы школьников, и 

коррекционная работа переходит на следующий этап. 

Подготовительный этап. На данном этапе проводятся локальные 

диагностики, уточняющие степень недоразвития в необходимой сфере, 

проводится психолого-педагогическая работа по актуализации процессов 

самоконтроля и мотивации. На данном этапе к работе может подключаться 

штатный психолог для проработки вопросов мотивации и обеспечения 

«эмоционального комфорта» ребенка. 

Коррекционный этап. Когда все психолого-педагогические моменты 

урегулированы можно приступать непосредственно к коррекции самих 

дизорфографических нарушений. Данный этап является самым 

продолжительным в структуре мероприятий, поэтому имеет собственные 

подструктуры. Коррекционная работа должна иметь четко направленный 

характер. Также есть ряд параметров, которые необходимо учитывать при 

построении системы коррекции дизорфографии: 

 особенности ребенка, которые были выявлены на диагностическом 

этапе 

 уровень и степень выраженности нарушения 

 возрастные особенности детей 
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 осложненность/неосложненность дефекта 

Традиционно коррекционная работа по устранению дизорфографии 

включает в себя следующие пункты: 

 Оптимизация процессов словесной переработки и обобщения данных, 

работа с текстом 

 Работа с морфологической сферой, разбор слов 

 Фонетика, работа со звуками 

 Синтаксис, работа по правильной дифференциации знаков 

препинания и их рациональной расстановке. 

 Лексика, работа с приставками и предлогами. Формирование, через их 

применение, пространственных представлений 

Контрольный этап.Данный этап предназначен для отслеживания 

динамических изменений в структуре дефекта младшего школьника. 

Спецификой данного этапа является то, что диагностику проходят не все 

школьники, а лишь участники рабочей группы. Методическое обеспечение 

последнего этапа полностью повторяет первый. Традиционно проводится в 

конце учебного года, или по окончанию коррекционных мероприятий. 

По итогам контрольной диагностики составляется отчет.  

Несмотря на то, что в начале нашего теоретического исследования мы 

указывали на «двойственность» пользы современных информационно-

коммуникационных технологий в логопедической работе с детьми младшего 

школьного возраста, нельзя не отметить и не проанализировать тот вклад, 

который они внесли в структуру коррекционно-развивающей деятельности. 

Так, актуальные исследования, проведенные в сфере логопедии и 

деффектологии показали, что использование компьютерных технологий в 

деятельности по преодолению речевых нарушений у детей имеет высокий 

потенциал. Фактор визуализации и упрощенного игрового взаимодействия 

позволяет детям легче усваивать и запоминать информацию за счет того, что к 

слуховому восприятию подключается зрительное и/или предметно-

манипулятивное [5]. 

В заключении стоит отметить, что процесс коррекции дизорфографии 

должен осуществляться комплексно и подключать все социально значимые 

институты в жизни младшего школьника. Помимо педагога этот процесс 

должен сопровождаться и родителями. Их моральная поддержка, а также 

системное прорабатывание локальных упражнений в условиях коррекционной 

депривации (например, в тех случаях, когда ребенок болеет, на каникулах или 
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находится в длительной поездке) увеличивает шансы школьника нивелировать 

локальное недоразвитие за более короткий промежуток времени. Современные 

исследования подвели руководителей образовательных организаций к мысли о 

том, что информационно-просветительская деятельность о структуре и генезе 

нарушения, а также морально-психологическая поддержка родителей, 

воспитывающих детей с нарушениями в развитии различного спектра, позволит 

сделать коррекционно-развивающий процесс более актуальным 

и эффективным [7]. 
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СРАВНЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИХ СТИЛЕЙ 

ВОСПИТАНИЯ У РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Павлова Анна Владимировна 

аспирант 

ФГБОУ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

Аннотация: Актуальность работы обусловлена существенным влиянием 

семейных взаимоотношений на формирование личности детей дошкольного 

возраста. Целью работы является сравнение характера семейных 

взаимоотношений у родителей дошкольников различных возрастных групп. 

Автором приведены результаты исследования особенностей семейных стилей 

воспитания родителей в семьях с дошкольниками в возрасте 3-5 и 6-7 лет. 

Проведена интерпретация данных по результатам тест-опросника анализа 

семейных взаимоотношений (АСВ). Результаты психодиагностики и 

выявленные отличия в стилях воспитания у мам дошкольников в возрасте 

3-5 лет и у мам дошкольников в возрасте 6-7 лет, говорят об изменениях стиля 

воспитания детей в процессе их взросления и о преобладании 

паталогизирующего стиля воспитания «потворствующая гиперпротекция». 

Ключевые слова: психологические методы исследования семьи, 

семейные взаимоотношения, стили воспитания, методика АСВ, дошкольники.  

 

COMPARISON OF DOMINANT PARENTING 

STYLES AMONG PRESCHOOL PARENTS 

 

Pavlova Anna Vladimirovna 

 

Abstract: The relevance of the work is due to the significant influence of 

family relationships on the formation of the personality of preschool children. 

The aim of the work is to compare the nature of family relationships among parents 

of preschoolers of different age groups. The author presents the results of a study of 

the peculiarities of family parenting styles in families with preschoolers aged 3-5 and 

6-7 years. The interpretation of the data based on the results of the analysis of family 

relationship questionnaire test was carried out. The results of psychodiagnostics and 

the revealed differences in the parenting styles of mothers of preschoolers aged 3-5 

years and mothers of preschoolers aged 6-7 years, indicate changes in the parenting 
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style of children in the process of their growing up and the predominance of the 

pathologizing parenting style "indulgent hyperprotection". 

Key words: psychological methods of family research, family relationships, 

parenting styles, AFR methodology, preschoolers. 

 

Введение. Влияние родителей (чаще матери) на психическое развитие 

ребѐнка огромно. Обеспечить весь комплекс отношений и удовлетворение 

потребности в любви в первые годы жизни ребѐнка способен только родитель. 

Так еще в XX веке З. Фрейд подчѐркивал факт непреложного влияния 

родителей в раннем детстве на последующее развитие личности [2]. Если 

родительство сопровождается нестабильной, конфликтной ситуацией, 

воспитание личности ребѐнка будет сопряжено со специфическим 

неблагоприятным развитием.  

Понятия «семья», «родительство», «семейное воспитание» неразрывно 

взаимосвязаны между собой [1]. Стиль воспитания характеризуется 

своеобразным методом взаимоотношения родителя с ребѐнком. На выбор того 

или иного стиля воспитания оказывают влияние особенности личности 

родителей, их культурно-образовательный уровень, состояние психического 

здоровья. Согласно психоаналитическому подходу З. Фрейда общение ребѐнка 

с родителями в ранние годы, их влияние на способы решения типичных 

возрастных противоречий, особенности семейного воспитания и семейные 

конфликты сказываются впоследствии, проявляются характерными 

проблемами уже у взрослого человека [2]. Поэтому неправильные методы и 

стили воспитания, используемые родителями, являются очень важным 

фактором риска. Негативный детский опыт приводит к инфантилизму, 

эгоцентричности, повышенной агрессивности, что составляет личностные 

предпосылки к затруднениям в реализации собственной родительской роли, к 

неприятию в дальнейшем собственного ребѐнка. Нарушения системы 

семейного воспитания, дисгармония отношений «родитель-дитя» является 

одним из факторов, обусловливающим возникновение неврозов у детей. 

Формирование нарушений у детей также может быть связано с повышенной 

частотой ссор, разногласиями и конфликтами между супругами. 

Методика АСВ (анализ семейных взаимоотношений) [3] представляет 

собой удобный инструмент, который позволяет выявить отклонения в стилях 

семейного воспитания детей, а также предложить родителям рекомендации для 

их гармонизации. Этот опросник позволяет выявить патологию процесса 
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воспитания, если дисгармонии не выявлено, для родителей также важно 

получить обратную связь об отсутствии нарушений. Большое число отклонений 

и их определенная комбинация указывает на патологизирурующий стиль 

воспитания родителя, зачастую им не осознаваемый.  

Десять первых шкал методики показывают основные типы 

негармоничного (патологизирующего) воспитания: первые две шкалы (Г+ и Г-) 

методики определяют уровень протекции, то есть, сколько внимания уделяют 

родители воспитанию ребенка, следующие две шкалы (У+ и У-) измеряют 

степень удовлетворения потребностей ребенка, то есть, в какой мере 

деятельность родителей нацелена на удовлетворение его материально-бытовых 

и духовных потребностей. Следующие шесть шкал дают представление о 

требованиях-обязанностях ребенка (Т+ и Т-), то есть тех заданиях, которые он 

выполняет, о требованиях-запретах (З+ и З-), которые являются индикатором 

его самостоятельности и о степени жесткости санкций (С+ и С-), которые дают 

представление о строгости наказаний, применяемых к ребенку родителями за 

невыполнение семейных требований. Устойчивое сочетание некоторых шкал 

дает вкупе патологизирующий стиль воспитания (доминирующая или 

потворствующая гиперпротекция, эмоциональное отвержение, жестокое 

воспитания и т.д.), и в результате приводит к различному виду расстройствам 

личности ребенка, акцентуациям характера.  

Задача исследования. Сравнить характер семейных взаимоотношений у 

родителей дошкольников различных возрастных групп, используя тест-

опросник АСВ (Э. Г. Эйдемиллер). 

Экспериментальная часть. Для определения особенностей стилей 

семейного воспитания родителям воспитанников детей на базе МДБОУ 

«Детский сад № 164» и МДБОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары было 

предложено пройти тестирование по методике АСВ [5]. Количество 

опрошенных составило: 292 родителей (мамы) детей возрастом 3-5 лет и 93 

родителя детей возрастом 6-7 лет. 

Тест-опросник АСВ включает в себя 130 вопросов, которые объединены в 

20 шкал. Перед личной консультацией с родителями дошкольников им было 

предложено пройти тест, чтобы к моменту разговора иметь обработанный 

результат и предмет для диалога. Из опыта консультирования было отмечено, 

что даже в случае отсутствия отклонений по шкалам очень важно сообщить 

родителю или иному значимому лицу, занимающемуся воспитанием ребенка 

(няня, бабушка) результаты по всем шкалам, разъясняя их значение. Знание о 
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том, что многие вещи в воспитании ребенка делаются правильно и не 

нуждаются в значительной корректировке, оказывают положительное влияние 

на детско-родительское взаимодействие. Применение опросника АСВ часто 

позволяет в самые краткие сроки установить внутрисемейные взаимодействия, 

являющиеся причиной тех или иных поведенческих проявлений у ребенка. 

Результаты исследования. На круговых диаграммах (рис. 1 и 2) 

приведены процентные распределения количеств отклонений по первым 10 

признакам методики АСВ. Максимально возможное число отклонений у одного 

родителя – 5 и это определяется стилем семейного воспитания, ведь у одного 

родителя не могут преобладать сразу два признака, отвечающие, например, за 

строгость санкций (нельзя быть максимально строгим к ребенку при этом 

уповать на бесконечные поощрения) Как видно из полученных данных стиль 

воспитания определяется не только психологическим портретом родителя и его 

становлением в этой роли, но и возрастом ребенка. Это заметно по 

преобладанию количеств отклонений в стилях воспитания у родителей детей в 

возрасте 6-7 лет. 
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На рис. 3 приведено процентное распределение отклонений по признакам 

согласно методике АСВ. Анализ данной диаграммы позволяет сделать 

несколько очень значимых выводов. 

 

 
 

Рис. 3. Процентное распределение типов отклонений в стилях воспитания 

у родителей дошкольников различных возрастных групп 
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Первое, что можно отметить, заключается в том, что у родителей детей в 

возрасте 3-5 лет чаще встречаются отклонения по признаку «С-» - 

минимальность санкций, дающий представление о строгости наказаний, 

применяемых к ребенку родителями за невыполнение семейных требований. 

Это наблюдение согласуется с изменением стиля родительского воспитания в 

процессе взросления ребѐнка. Чем ребѐнок младше, тем больше его балуют, 

меньше поводов для обоснованной ругани, и все сильнее преобладает стиль 

воспитания, в котором родители уповают на поощрения, сомневаются в 

результативности любых наказаний. Чем старше ребѐнок, тем больше его 

личная ответственность в различных аспектах семейных взаимоотношений 

(уборка по дому, выполнение заданий, посещение секций и кружков, 

подготовка к школе и т.д), и тем строже с ребѐнка спрос. Ребѐнку уже не «всѐ 

можно», а наоборот, появляется что-то, за что дошкольник несет персональную 

ответственность. Поэтому процент отклонений по этому признаку у родителей 

детей 6-7 лет падает. 

Другой вывод, который можно получить путем анализа диаграммы, 

относится к шкале «З-» - недостаточность требований-запретов. Драматическая 

разница в количестве отклонений по этому признаку у родителей детей разных 

возрастных групп также говорит об изменении стиля воспитания родителей 

детей 6-7 лет. Примером недостаточности требований-запретов может быть 

практически безлимитное использование гаджетов, отсутствие ограничений в 

просмотре телевизора и разного рода игр, потворствование ребѐнку в выборе 

еды, сладостей и др. Наличие запретов никак не останавливает дошкольника от 

их нарушений, ведь с него никто ничего не спросит. 

Третьим серьѐзным отличием является преобладание гиперпротекции 

«Г+» у родителей детей 6-7 лет. Как уже было отмечено ранее, это следствие 

взросление ребѐнка и формирование нового этапа его жизни, когда на 

горизонте появляются серьезные изменения традиционного уклада жизни при 

подготовке в школу. Зачастую, для успеха собственного ребѐнка, родители 

уделяют ему крайне много сил, времени и внимания. Воспитание является 

центральным делом в жизни родителей. В сочетании с признаками «З-» и «С-» 

(а именно по ним максимальный процент отклонений) формируется 

паталогизирующий стиль воспитания, как потворствующая гиперпротекция –

желание родителей удовлетворять все потребности и капризы ребѐнка, 

определив ему роль кумира семьи [1]. Такой стиль воспитания приводит к 

формированию несдержанности в негативных эмоциях, трудностям в общении, 
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развивает эгоцентричные, истероидные и гипертимные черты у ребѐнка. 

При потворствовании родители тревожно прислушиваются к каждому желанию 

(порой переходящему в каприз) ребѐнка и стремятся к его выполнению [4]. 

Заключение. В работе проанализированы основные различия стилей 

семейного воспитания родителей детей 3-5 и 6-7 лет и даны интерпретации их 

отклонений. Показано, что вместе с этапом взросления ребѐнка изменяется и 

стиль родительского воспитания, начинают преобладать признаки, характерные 

для потворствующей гиперпротекции. Другие отличия в стилях семейного 

воспитания у родителей детей различных возрастных групп не столь заметны и 

трудны в формировании каких-либо отличительных выводов. 
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