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Аннотация. В статье освещены возможности решения проблемы 

преемственности начальной и основной школы в условиях дистанционного 
образования. Авторами представлены основные задачи, содержательно-
организационные аспекты ряда успешно апробированных в дистанционном формате 
мероприятий в четвертых классах с участием разных субъектов образовательной 
среды: четвероклассников, пятиклассников, педагогов начальной и основной школы, 
родителей. Констатировано положительное отношение к проведенным мероприятиям 
у задействованных в них субъектов, а также признание их значимости. 

Ключевые слова: преемственность, начальная школа, основная школа, 
дистанционное образование. 
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Abstract. The article highlights the possibilities of solving the problem of continuity 
of primary and secondary schools in the context of distance education. The authors present 
the main tasks, content and organizational aspects of a number of events successfully tested 
in the distance format in the fourth grades with the participation of different subjects of the 
educational environment: fourth-graders, fifth-graders, primary and secondary school 
teachers, parents. The positive attitude of the subjects involved in the events and the 
recognition of their significance were noted. 

Keywords: continuity, primary school, secondary school, distance education. 
 

Проблема преемственности между различными этапами (звеньями, 

ступенями) образования является предметом изучения в многочисленных 

отечественных и зарубежных педагогических, психологических, социологических, 

философских исследованиях, а также в работах, находящихся на стыке разных наук. 

Поиск решения данной проблемы выступает необходимым условием создания и 

обеспечения системы непрерывного образования. Особое значение проблема 

преемственности приобретает на рубеже начальной и средней школы, что 

объясняется синхронизацией, наложением для детей двух переходов, часто 

протекающих кризисно: образовательного, связанного с существенными 

изменениями условий образовательной среды, и возрастного, обусловленного 

психологическим взрослением, вхождением в подростковый возраст [1, 2, 3].  

В настоящий момент в отечественной практике апробирован и описан 

значительный опыт решения проблемы преемственности начальной и основной 

школы [4, 5, 6, 7, 8]. Однако, по словам Г.А. Цукерман, «…вечный вопрос о 

преемственности образовательных ступеней по-прежнему остаётся нерешённым» [9, 

с. 21] и все так же актуален дальнейший теоретико-практический поиск средств и 

ресурсов обеспечения преемственности четвертых и пятых классов. Кроме того, 

сложившейся системе работы в данном направлении, как и всей образовательной 

системе в целом, в 2020 году был брошен серьезный вызов в виде пандемии 

коронавируса и связанным с ней переходом на дистанционное образование. 

Дистанционное образование с использованием ИКТ технологий и Интернет наряду с 

определенными достоинствами имеет существенный ряд ограничений, требует от 

педагогов соответствующих компетенций [10, 11]. Неготовность массовой 

образовательной практики к переходу к дистанционному образованию привела к 

целому ряду проблем, в том числе к снижению качества решения многих значимых 

вопросов, включая реализацию преемственности четвертых и пятых классов. 

Малоизученность проблемы обеспечения преемственности начальной и 

основной школы в условиях дистанционного образования, ее несомненная 

актуальность обусловили выбор темы нашей работы. Цель статьи – представить опыт 
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реализации ряда мероприятий по решению проблемы преемственности начальной и 

основной школы в условиях дистанционного формата образования. 

В отечественной науке преемственность в системе образования трактуется как 

определенная связь, согласованность между смежными образовательными этапами в 

целях последовательного решения на каждом из них задач развития, обучения и 

воспитания (Г.Ф. Глебова, С.А. Котова, С.В. Косикова, Т.Н. Князева, Н.В. Лебедева, 

В.Н. Просвиркин и другие). Следует отметить существующую вариативность в 

дефинициях преемственности в образовании, которые, по нашему мнению, в своей 

массе не противоречат, а дополняют и конкретизируют друг друга. Так, Г.Ф. Глебова 

[4, с. 46] и С.В. Косикова [7, с. 47] в своих определениях подчеркивают, что 

преемственность выступает необходимым условием непрерывности образования. 

В.Н. Просвиркин акцентирует внимание на том, что связь образовательных ступеней 

обучения и развития ребёнка должна реализовываться «при опоре и учёте 

новообразований предшествующих этапов в последующих» [12, с. 12]. Н.А. Семенова 

отмечает, что важное место в преемственности в образовании занимают не только 

тесные связи в содержании, но и согласованность «в требованиях к результатам при 

переходе от одного образовательного этапа к другому» [4, с. 24]. В своей работе мы 

будем основываться на определении Н.В. Лебедевой, согласно которому 

преемственность в образовании предполагает «связь и согласованность всех 

компонентов образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации), обеспечивающих полноценное развитие школьника, его успешное 

обучение на всех образовательных ступенях. [13, с. 85]. 

Анализ современных психолого-педагогических публикаций, передового 

педагогического опыта позволяет констатировать, что на сегодняшний момент 

проблема преемственности начальной и основной школы получила многоаспектное 

изучение, в том числе, в рамках конкретных дисциплин [5, 14, 15, 16], в контексте 

формирования отдельных познавательных процессов, видов деятельности, 

личностных качеств [6, 7, 17, 18]. Наряду с традиционными формами и средствами 

обеспечения преемственности начального и основного школьного образования 

(педсовет, взаимопосещения уроков педагогами начальной и основной школы, 

методический семинар, школьный консилиум), в отдельных работах подробно 

освещены развивающие возможности психологических программ по формированию 

личностной готовности школьников к успешной адаптации к средней школе [2, 3, 13]; 

потенциал современных педагогических технологий [18, 19, 20, 21]; реализация 
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модели пятилетней и шестилетней начальной школы в образовательной системе Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова [1, 22]. 

Принимая во внимание отраженный в публикациях опыт работы по 

обеспечению преемственности начального и основного школьного образования, мы 

проанализировали его на предмет возможности применения в условиях 

дистанционного образования. Выполнение поставленной в статье цели 

осуществлялось на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Школа № 169» и муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

№186 «Авторская академическая школа», которые являются экспериментальными 

площадками Нижегородского государственного педагогического университета имени 

К. Минина. Работа проводилась в контексте реализации экспериментальной модели 

личностно-развивающей образовательной среды на заключительном этапе 

начального общего образования [23, 24].  

В рамках статьи рассмотрим несколько мероприятий, входящих в 

содержательно-технологический блок названной экспериментальной модели, 

направленных на обеспечение преемственности начальной и средней школы, 

предупреждение затруднений в адаптации школьников при переходе в пятый класс. 

Данные мероприятия изначально были спланированы и прошли апробацию в 

традиционном очном аудиторном формате, в 2020 году они были успешно 

реализованы в условиях дистанционного образования, доказав свою мобильность и 

эффективность. В качестве основных сервисов для проведения видеотрансляций и 

осуществления видеосвязи в зависимости от числа участников и специфики 

мероприятия использовались: Яндекс. Учебник, Zoom, Youtube. 

1. Круглый стол учащихся четвертых и пятых классов: «Какой он пятый 

класс?». 

Задачи: 

• Формирование у четвероклассников адекватных знаний и ожиданий по 

отношению к образовательной среде средней школы. 

• Нивелирование и предупреждение школьной тревожности учащихся, 

связанной с переходом на новую образовательную ступень. 

• Развитие открытости, широты, эмоциональности образовательной среды в 

процессе взаимодействия участников мероприятия.  

Название круглого стола дети придумывают сами, мы указали один из 

вариантов, предложенный школьниками.  
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Организация круглого стола: четвероклассники заранее готовят вопросы 

пятиклассникам по всем интересующим аспектам (содержание и организация 

учебной деятельности, внеурочная деятельность), на мероприятие приглашается 

несколько экспертов – учащихся пятых классов. В роли ведущего выступает педагог 

четвертых классов или другой специалист школы.  

Продолжительность круглого стола: один или сдвоенный урок. 

По окончании круглого стола организуется рефлексия с помощью оценочных 

отрезков: «заинтересованность круглым столом», «активность во время круглого 

стола», «важность мероприятия». 

2. Круглый стол родителей четвероклассников и педагогов среднего звена.  

Задачи: 

• Своевременное информирование родителей о специфике образовательного 

процесса в средней школе, о возможностях родителей в подготовке ребенка к новой 

образовательной ступени. 

• Развитие субъектной активности родителей в образовательной среде школы. 

Родители заранее формулируют перечень вопросов о средней школе и 

передают их педагогам-предметникам, на мероприятие приглашается несколько 

учителей пятых классов, школьный психолог. В роли ведущего выступает педагог 

четвертых классов или другой специалист школы. Продолжительность круглого 

стола: один или сдвоенный урок. 

По итогам организуется рефлексия в родительской группе. Родителям 

предлагается оценить по 10 балльной системе важность круглого стола, 

заинтересованность мероприятием, удовлетворенность от круглого стола.  

3. Уроки учителей-предметников в четвертых классах. 

Задачи: 

• Нивелирование и предупреждение школьной тревожности учащихся, 

связанной с новыми незнакомыми учителями и уроками в пятом классе. 

• Изучение учителями-предметниками подготовки четвероклассников в 

рамках предмета, индивидуально-личностных особенностей учащихся. 

• Развитие открытости, широты образовательной среды.  

Темы уроков выбираются совместно педагогами четвертых и пятых классов. 

Количество уроков определяется администрацией школы исходя из ресурсных 

возможностей. После проведения каждого из уроков учитель начальных классов 

организует письменная рефлексия у детей с помощью следующих незаконченных 

предложений: 
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a) На уроке мне понравилось … 

b) На уроке мне было сложно … 

c) Для меня было новым … 

d) Это урок для меня … 

4.Оперативные совещания педагогов начальной и средней школы по итогам 

уроков в четвертых классах. 

Задачи: 

• Анализ и планирование решения содержательных, методических, 

технологических аспектов преемственности четвертых и пятых классов в рамках 

конкретной учебной дисциплины.  

• Создание единой системы требований к готовности ребенка к успешному 

обучению в пятом классе в рамках конкретной дисциплины. 

• Развитие открытости, широты, обобщенности образовательной среды.  

Оперативные совещания дают возможность педагогам не откладывая, по факту 

обсудить выявленные нюансы проблемы преемственности начальной и средней 

школы в конкретном классе по определенной учебной дисциплине, спланировать 

дальнейшую совместную работу в данном направлении. 

5. Дистанционное просвещение родителей. 

Задачи: 

• Обогащение родителей знаниями об особенностях психовозрастного и 

личностного развития детей на рубеже начальной и основной школы, о специфике 

младшего подросткового возраста, об эффективных приемах гармонизации детско-

родительских отношений. 

• Формирование направленности родителей на развитие личности ребенка. 

• Предупреждение трудностей ребенка, связанных с ожиданием и переходом 

на новую образовательную ступень (в основную школу) и с переходом в подростковый 

возраст.  

Основными формами работы в дистанционном просвещении родителей 

четвероклассников выступают онлайн-лекция, видео-лекция, представление 

презентационных материалов для самостоятельного ознакомления. Тематика для 

дистанционного просвещения родителей будущих пятиклассников: «Секреты 

подросткового возраста», «Первый раз в пятый класс», «Школьная тревожность», 

«Неадекватная самооценка четвероклассника» и другое. 

Отметим, что каждое из рассмотренных мероприятий заканчивается 

обязательной рефлексией, позволяющей участникам мероприятия оценить свое 
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общее отношению к нему, значимость, важность мероприятия, его сильные стороны, 

проблемные моменты. Рефлексивные задания, вопросы отличаются вариативностью, 

разнообразием: назаконченные предложения, балловая оценка, оценочные отрезки 

(шкалы). 

В целом, полученные нами результаты позволяют говорить о преобладающем 

положительном отношении четвероклассников, их родителей, педагогов к участию в 

дистанционных мероприятиях по решению проблемы преемственности начальной и 

основной школы. Все названные субъекты оценили перечисленные мероприятия как 

значимые и важные.  

В заключение отметим, что проблема преемственности четвертого и пятого 

классов в российских школах, безусловно, требует своего дальнейшего изучения, 

совершенствования технологического и методического инструментария в ее 

решении. В нашей статье представлен один из возможных подходов к обеспечению 

преемственности начальной и средней школы в условиях дистанционного 

образования. Предложенные в статье мероприятия могут быть рекомендованы к 

использованию в практике начального образования. 
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Аннотация. В связи с необходимостью развития в процессе обучения 

иностранному языку коммуникативной компетенции в статье рассматриваются 
особенности реализации интенсивных технологий обучения данной учебной 
дисциплине. Одним из способов реализации видится иноязычный коммуникативный 
тренинг, который эффективнее всего организовать в условиях преподавания в 
лингвистическом центре. В статье приводится пример самостоятельно разработанного 
тренинга по английскому языку для лингвистического центра с учетом необходимых 
этапов его организации. 

Ключевые слова: интенсивные технологии обучения иностранному языку, 
коммуникативная компетенция, иноязычный коммуникативный тренинг, 

лингвистический центр. 
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Abstract. Due to the need for development of communicative competence in the 
process of studying a foreign language, this article examines the features of the 
implementation of intensive technologies of teaching in this academic discipline. A foreign 
language communication training seems to be one of the ways of implementation, which is 
most efficiently organized in conditions of teaching in a linguistic center.The article provides 
an example of a self-developed English language training for a language center, based on 
the necessary stages of its organization. 

Keywords: intensive technologies of teaching a foreign language, communicative 
competence, foreign language communication training, linguistic center. 

 

Современный открытый мир, развитие информационно-коммуникационных 

технологий и электронной образовательной среды делают необходимым знание 

иностранного языка на минимально достаточном уровне. При этом все чаще 

возникает ситуация потребности усвоения иностранного языка за короткий 

промежуток времени. Однако овладение за короткий срок большим объемом 

лексического материала и грамматическими конструкциями, особенностями 

произношения, различными видами иноязычной речевой деятельности является 

объективно сложной задачей даже для лингвистически одаренных обучающихся. 

Возможным путем решения данной проблемы стало появление различных 

интенсивных технологий обучения иностранным языкам. Исследователями 

подчёркивается, что за последние годы применение интенсивных технологий 

показало высокие результаты. Этот факт можно считать одной из тех причин, по 

которым сегодня данные технологии рассматриваются, как одни из самых 

оптимальных для освоения иностранного языка за короткий промежуток времени.  

По мнению Г. А. Китайгородской интенсивное обучение – это обучение, 

направленное в основном на овладение общением на изучаемом языке, опирающееся 

на не используемые в обычном обучении психологические резервы личности и 

деятельности учащихся, в особенности – на управление социально-

психологическими процессами в группе и управление общением преподавателей с 

учащимися и учащихся между собой, и обычно осуществляемое в сжатые сроки» [1, с. 

4]. 

Следует отметить, что исследователями данной проблемы используются 

разные термины: интенсивные методы обучения, интенсивные технологии обучения, 

технологии интенсивного обучения, интенсивная методика обучения. Мы будем 

придерживаться термина «интенсивные технологии обучения иностранным 

языкам», где технология понимается как общее направление в обучении 

иностранному языку, включающее в себя разнообразные общие и частные методы и 
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приемы обучения, определённые этапы и алгоритм реализации, прогнозируемый 

результат обучения. 

Интенсивные технологии обучения позволяют за короткий срок добиться 

достижения главной глобальной цели обучения иностранному языку – 

коммуникативной компетенции. Процесс обучения в данном случае строится не 

плавно и планомерно от постепенного усвоения лексики и грамматики к 

формированию и развитию речевых умений читать, писать, говорить и аудировать на 

иностранном языке, а стихийно, интенсивно, по модели полного погружения в 

иностранный язык, где многие его правила и закономерности будут усваиваться 

интуитивно, по мере накопления опыта общения средствами данного иностранного 

языка. 

Методисты отмечают, что обучающиеся на основе интенсивных технологий 

максимально напряжены и активны в ходе учебного занятия, у них происходит 

мобилизация скрытых психологических резервов личности [2, с. 125]. 

В методике преподавания иностранного языка представителями интенсивных 

технологий обучения традиционно считаются Г. Лозанов (метод суггестологии), Г. А. 

Китайгородская (метод активизации возможностей личности и коллектива), И. Ю. 

Шехтер (эмоционально-смысловой метод), В. В. Петрусинский 

(суггестокибернетический интегральный метод ускоренного обучения взрослых) и 

др. 

Важнейшими характерными чертами интенсивных технологий обучения 

иностранному языку можно считать следующие: высокий темп обучения, акцент на 

устной речевой деятельности, минимальное внимание к грамматике (обучение на 

речевых образцах), большой объем материала за короткий промежуток времени, 

погружение в язык, групповая работа, достижение коммуникативной компетенции 

через постоянную коммуникацию, фактически полное исключение родного языка из 

процесса обучения, концентрация на реализации коммуникативного намерения, а не 

языковой корректности иноязычного высказывания, а соответственно, обилие 

ошибок на начальной фазе обучения. 

Исходя из перечисленных черт, можно сделать вывод, что полноценно 

реализовать интенсивное обучение в рамках обычной среднеобразовательной школы 

не представляется возможным (исключая отдельные элементы данной технологии 

для школ с углубленным изучением иностранных языков). Очевидно, что специфика 

преподавания в лингвистическом центре наиболее всего располагает к 

интенсификации учебного процесса по иностранному языку.  
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Целью обучения в лингвистических центрах является реализация программы 

дополнительного образования по иностранному языку для совершенствования 

коммуникативно-речевых качеств человека, повышение уровня владения 

иностранным языком, а также развитие творческих способностей обучающихся. В 

современных лингвистических центрах преподаётся большое количество 

иностранных языков, технически и методически данные учреждения зачастую имеют 

преимущество перед обычными школами, а преподаватели применяют как 

классические, так и современные методы обучения иностранным языкам с учётом 

возрастных, интеллектуальных способностей обучающихся и т. д. 

Одним из эффективных способов реализации интенсивных технологий 

обучения иностранному языку в условиях лингвистического центра представляется 

иноязычный коммуникативный тренинг. 

В научной литературе нет единого определения понятия «коммуникативный 

тренинг». С. Д. Шабалина предлагает следующее определение: «использование 

активных (интерактивных) методов обучения коммуникативной компетентности с 

целью более успешного функционирования в социальной и профессиональной среде» 

[3, с. 160]. 

В свою очередь Г. М. Коджаспирова определяет тренинг как форму 

интерактивного обучения, целью которого является формирование компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении [4, с. 269].  

Любое определение тренинга содержит в себе два основных содержательных 

момента: он направлен на развитие коммуникативной компетенции и умения 

работать в команде. При этом основными характерными особенностями иноязычного 

коммуникативного тренинга можно считать следующие: 

- он направлен не только на развитие общих коммуникативных умений, но и на 

развитие специальных умений коммуникативной, перцептивной и интерактивной 

сторон общения учащихся; 

- он способствует активной вторичной социализации личности в иноязычном 

социуме; 

- средством достижения указанной цели обучения выступает не родной, а 

иностранный язык [5, с. 184]. 

Реализация коммуникативного тренинга в обучении иностранному языку по 

мнению Е. М. Татауровой проходит в несколько взаимосвязанных этапов: вводно-

ознакомительный этап, этап первичного анализа коммуникативной ситуации, 

коммуникативно-корректировочный этап, этап подведения итогов деятельности и 
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поиска новых способов её осуществления, коммуникативно-развивающий этап, 

завершающий этап [6, с. 214]. 

Далее продемонстрируем собственный разработанный коммуникативный 

тренинг с опорой на приведенные выше теоретические положения. Данный тренинг 

прошел успешную апробацию в лингвистическом центре «Американа» г. Нижнего 

Тагила с группой обучающихся 14-15 лет. 

 Основным источником лексического материала стал учебник Focus 2 student’s 

book. Для разработки тренинга была взята первая основная тема учебника 

«Personality». Вся работа тренинга рассчитана на 90 минут активной и продуктивной 

работы обучающихся.  

В занятие были включены следующие лексические единицы: clever, funny, 

interesting, kind (unkind), positive, boring, negative, serious, stupid, popular (unpopular), 

arrogant, honest (dishonest), responsible (irresponsible), crazy, miserable, outgoing, 

serious, caring, sensible, cheerful, hard-working, selfish, lazy, experienced, fair (unfair), 

good at, passionate about, keen on, shy.  

Опишем этапы реализации коммуникативного тренинга: 

1) Вводно-ознакомительный этап 

Данный этап является начальный этапом коммуникативного тренинга. Задача 

преподавателя заключается в знакомстве обучающихся друг с другом. Для знакомства 

можно воспользоваться приемом «Визитка». Обучающиеся пишут на листке своё имя, 

хобби, очень краткое описание себя. После этого все участники садятся в круг и по 

одному, начиная с преподавателя, представляются друг другу. После знакомства друг 

с другом можно предложить придумать девиз для своей группы, который будет 

использоваться перед началом занятия и в конце занятия для поддержания 

командного духа. Важно, чтобы преподаватель напомнил всем обучающимся 

записывать необходимую лексику.  

2) Этап первичного анализа коммуникативной ситуации 

На следующем этапе работы преподаватель задаёт наводящий вопрос, который 

подводит обучающихся к теме занятия. В данном случае он может задать вопрос, было 

ли ученикам легко описывать себя во время знакомства, смогли ли они в полной мере 

описать себя. После этого преподаватель предлагает посмотреть небольшой 

видеоотрывок из мультфильма «Вверх», в котором взаимодействуют два персонажа, 

кардинально отличающиеся характерами.  
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3) Коммуникативно-корректировочный этап 

Далее преподаватель спрашивает, всё ли понятно и интересно ли было смотреть 

отрывок, а затем включает видео ещё раз и просит обратить внимание на поведение 

персонажей, чтобы обучающиеся могли ответить на вопросы по содержанию видео.  

После просмотра второй раз преподаватель задаёт следующие вопросы:  

1) Is Carl a bad-tempered man? Why do you think so?  

2) Is Russell an outgoing boy? How did Russell start their conversation?  

3) Why does Russell want to be helpful for Carl?  

4) Is Carl kind to Russell? 

4) Этап подведения итогов деятельности и поиска новых способов её 

осуществления 

На данном этапе необходимо подвести итоги проведенной деятельности и 

начать поиск стратегий решения проблемы. В данном случае преподаватель задаёт 

темы для рассуждений по общему смыслу видео.  

Teacher: Very well! Now let’s discuss everything you have watched. Please, think 

and answer my question. How would you treat Russell if you were Carl?  

Teacher: Let’s try to sum up everything. Is Carl a good man? How would you treat 

him if you were his relative?  

Затем преподаватель делит обучающихся на две группы и даёт задание описать 

личность персонажа Рассела и Карла, а затем прослушать описание.  

После преподаватель подводит итоги проведённой деятельности, где он 

подчёркивает важность изучения данной темы и озвучивает план работы на занятие. 

Озвучивается, что в течение занятия обучающимся предстоит изучить лексику по 

теме, а также научиться описывать людей. 

Для освоения новой лексики обучающимся даются несколько упражнений. 

Первые два задания они выполняют в группах из 3-4 человек. В первом задании им 

необходимо по смыслу сопоставить антонимы, а во втором образовать антонимы к 

словам с помощью аффиксации. В ходе работы они переводят новую лексику, 

записывают её в словари, а затем сопоставляют. После этого происходит общая 

проверка.  
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Match adjectives 1-5 with their opposites a-e 

1. clever 

2. funny 

3. interesting 

4. kind 

5. positive 

6. caring 

7. cheerful 

8. hard-working  

9. outgoing 

10. sensible 

a. boring 

b. negative 

c. serious 

d. stupid 

e. unkind 

f. selfish 

g. miserable 

h. shy 

i. crazy 

j. lazy 

 

Далее обучающиеся работают в парах. Из учебника им даётся упражнение, в 

котором необходимо вставить пропуски в тексте после прослушивания аудиозаписи, 

а также записать выделенные курсивом слова в словарь.  

Приведем фрагмент упражнения: 

Interviewer: So, Sarah, what do you want to be?  

Sara: I want to be a _________ (journalist).  

Interviewer: Are your parents involved in journalism?  

Sara: No, not at all. In fact, journalists are pretty unpopular in my house. My father’s 

interested in the news, but he is very keen on journalists. He thinks most of them are 

arrogant, dishonest and irresponsible.  

Interviewer: David, why do you want to be a ______ (politician)? [7, с. 12]. 

Далее преподаватель задаёт следующие вопросы для обсуждения всей группой:  

1) Do you know anybody like Rani, Sara or David?  

2) Which teenagers is the most like/unlike you?  

Обучающиеся снова работают в парах, отвечают на вопрос, кем бы они хотели 

стать и какими необходимыми качествами они, обладают, задавая вопрос: «What do 

you want to be?». В конце проделанной работы преподаватель задаёт вопрос, какие 

слова ученикам больше всего запомнились, какие приставки используются, чтобы 

образовать антонимы к словам.  

5) Коммуникативно-развивающий этап 

На данном этапе работы происходит закрепление пройденной лексики путём 

активного общения. В данном тренинге преподаватель даёт несколько 

коммуникативных заданий. В первом задании обучающимся вновь необходимо 
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разделиться на две группы. Двум группам даётся положительный и отрицательный 

персонаж популярной культуры. Первая группа должна описать положительного 

персонажа, вторая – отрицательного. Положительного персонажа описывают с 

помощью лексики, которая описывает положительные качества, отрицательного 

персонажа – отрицательные. Каждой группе необходимо угадать, кого они 

описывают. В данном случае ученики описывают Гарри Поттера и Волан-де-Морта из 

серии романов о Гарри Поттере. 

Divide into two groups. One group makes a description of a positive character, the 

other one – negative. Each group has to understand what character you describe. Use 

vocabulary that describes good or bad qualities of a man.  

Characters: Harry Potter/ Lord Voldemort.  

В последнем задании преподаватель записывает 10 лексических единиц по 

теме, которые описывают черты характера человека. Каждому даётся карточка с 

чертой характера, которая определит стиль поведения для данного задания. Далее 

обучающиеся делятся на группы по 4 человека. Им необходимо в течение нескольких 

минут побеседовать друг с другом и выяснить, какую черту характера пытается 

изобразить тот или иной обучающийся. Затем образуются новые группы, и 

обучающимся даются новые качества. После в ходе обсуждения определяются те, кто 

быстрее всех определял черты характера, а также лучше всех их смог изобразить.  

Divide into groups of 4. There are 10 words that can describe a man and you are 

given a card with one of these words. Then you have to behave according to the word, and 

everybody in the group will ask you some questions to understand the word. Then you 

change groups and words. Finallyyou will find out who was the quickest who understood 

the word and the one who was the best actor.  

Лексические единицы: positive, negative, shy, lazy, hard-working, crazy, stupid, 

clever, fair, unfair.  

6) Завершающий этап. Рефлексия 

Данный этап является заключительным этапом всего тренинга, где 

осуществляется подведение итогов деятельности. Обучающиеся называют несколько 

слов, которые используют для описания плохих и хороших качеств людей, которые 

они запомнили. Для укрепления командного духа преподаватель может использовать 

прием «Свечки» в конце занятия. Обучающиеся садятся в круг, преподаватель даёт 

свечу первому обучающемуся, который должен сказать, что ему понравилось в ходе 

занятия, что не понравилось, что показалось легким или сложным, а также сказать 

остальным участникам тренинга теплые слова. Далее он передаёт свечу по кругу, 
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последний после своей речи тушит свечу. В конце занятия обучающиеся произносят 

свой девиз. 

Постоянная интенсивная речевая практика, реализуемая на основе 

коммуникативного тренинга, стимулирует речемыслительную деятельность 

обучающихся, вырабатывает умение работать в команде, учит мыслить на 

иностранном языке, способствует развитию спонтанной иноязычной речи. 

Таким образом, использование коммуникативного тренинга в обучении 

иностранному языку в условиях лингвистического центра позволяет реализовать 

интенсивные технологии обучения, ускорить процесс овладения иностранным 

языком, приводит к развитию коммуникативных способностей обучающихся, 

совершенствует уровень их общей коммуникативной культуры, способствует 

достижению иноязычной коммуникативной компетенции, упрощает дальнейшую 

социализацию в иноязычном социуме, что несомненно важно, если обучающийся 

изучает иностранный язык с целью его дальнейшего применения на практике в 

естественной иноязычной среде. 

Список литературы 

1. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам: 
Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1986. – 103 с.  

2. Мацкевич К.О. Технологии интенсивного обучения иностранным языкам в 
старших классах средней школы. – Linguamobilis. – 2011. – №6 (32). – С. 125-
130. 

3. Шабалина С.Д. Коммуникативный тренинг как форма интерактивного обучения 
– Вестник Югорского государственного университета. – 2016. – № 1 (40). – С. 
158-161. 

4. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – М.: ИКЦ 
«МарТ», 2005. – 448 с.  

5. Ариян М.А. Иноязычный коммуникативный тренинг как средство социального 
развития личности старшеклассника в условиях современного 
информационного общества. – Вестник Томского государственного 
университета. – 2020. – № 454. – С. 182-189. 

6. Татаурова Е.М. Опыт применения образовательной технологии иноязычного 
коммуникативного тренинга на уроках иностранного языка. – Вестник ЧГПУ им. 
И. Я. Яковлева. – 2019. – № 1 (101). – С. 212-221. 

7. Kay S., Jones V., Michalowski B., Brayshaw D., Aravanis R. Focus. Level 2. Student's 
Book. – London : Pearson, 2016. – 127 p. 

 
 

 

 

  



Мир педагогики и психологии №01 (54) Январь 2021 

- 23 - 

УДК 37.013.42 

Нетрадиционные (новаторские) методы развития гражданских качеств  
на уроках истории и обществознания 

 
Ледников Герман Владиславович 

Студент 2 курса магистратуры, Московский педагогический государственный 
университет им. Ленина, РФ, г. Москва 

gera-g-unit@bk.ru 
 

Non-traditional (innovative) methods for the development of civic qualities  
in the lessons of history and social studies 

 
Lednikov German Vladislavovich 

2nd year student, Moscow State Pedagogical University Lenin, Russia, Moscow 
 
Аннотация. Цель статьи заключается в исследовании эффективности 

нетрадиционных (новаторских) методов развития гражданских качеств на уроках 
истории и обществознания. В работе использованы методы аналитического, 
сравнительного, статистического, графического исследования. Раскрыто 
категориально-понятийное содержание гражданственности. Обозначена роль 
нетрадиционных (новаторских) методов в формировании гражданских качеств у 
поколения Z. Осуществлен педагогический эксперимент, по результатам которого 
выявлена результативность историко-патриотических квест-игр как нетрадиционных 
(новаторских) методов развития гражданских качеств на уроках истории и 
обществознания. 

Ключевые слова: гражданственность, гражданские качества, гражданское 
воспитание, педагогический эксперимент, нетрадиционные методы, новаторские 
методы, квест-игры.  

 
Abstract. The purpose of the article is to study the effectiveness of non-traditional 

(innovative) methods of developing civic qualities in history and social studies lessons.  The 
work uses methods of analytical, comparative, statistical, graphic research.  The categorical 
and conceptual content of citizenship is revealed.  The role of non-traditional (innovative) 
methods in the formation of civic qualities in generation Z is outlined. A pedagogical 
experiment was carried out, the results of which revealed the effectiveness of historical-
patriotic quest games as non-traditional (innovative) methods of developing civic qualities 
in history and social studies lessons. 

Key words: citizenship, civic qualities, civic education, pedagogical experiment, non-
traditional methods, innovative methods, quest games. 

 

Развитие гражданских качеств у молодого поколения является фактором 

социально-экономического и политического развития России в ХХI веке, 

фундаментом становления идеи государственности, обращенной к человеку. В этой 

связи востребован переход к обновленной образовательной парадигме на уровне 

основного общего образования, приоритетом которой выступает развитие 

гражданских качеств школьников, определяющей осмысленное и социально 
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ответственное проявление активного участия обучающихся в жизни коллектива, 

школы, общества (прогнозируя возможные последствия деятельности), 

приверженность традиционным социокультурным, духовно-нравственным 

ценностям российского общества, готовность к диалогу и сотрудничеству с людьми 

разных убеждений, национальных культур, к оптимальному соблюдению 

гражданских прав и исполнению обязанностей в социуме [5, с. 150]. 

Гражданское воспитание – дефиниция многоаспектная, широкая, 

многогранная. С одной стороны, гражданское воспитание необходимо рассматривать 

с позиции автономного, самостоятельного направления системы воспитания, а с 

другой – как общую направленность всей системы воспитания человека. В трудах 

отечественного педагога Б.Т. Лихачева [3, с. 62] гражданское воспитание 

позиционируется в качестве фундаментального условия развития личности, его 

прогрессирования, личностной эволюции. Естественное взращивание и процветание 

«национальной идеи» возможно лишь на благостной почве гражданского 

воспитания. Исследователь Г. Н. Филонов [6, с. 41] считает, что гражданственность 

должна заявлять о себе и активно интегрироваться в абсолютно все сферы 

общественной жизнедеятельности и функционирования. Все школьные 

воспитательные программы должны зиждиться на парадигме гражданственности, ее 

ценностно-смысловых установок. 

Важнейшей составляющей гражданственности является гражданская 

активность – это индикатор, внешний показатель уровня сформированности 

гражданственности личности. Воспитание гражданской активности предполагает, в 

первую очередь, формирование знаний о гражданском долге, правах и свободах 

гражданина, и мерах ответственности перед законом. Гражданскую активность 

необходимо идентифицировать как активное отношение к получению и пользованию 

политико-правовыми знаниями. [1, с. 5-6] Гражданская активность проявляется, 

прежде всего, в обладании определенными правовыми знаниями и умениями 

уверенно применять их на практике в процессе отстаивания своих гражданских 

свобод, а также высокими правовыми ценностями, правосознанием, социальным 

опытом (участие в общественно-политической жизни Родины) [5, с. 48]. 

В некоторых трудах российских педагогов в качестве основополагающего 

критерия гражданской воспитанности выдвигается гражданская зрелость. Под 

гражданской зрелостью авторами предлагается понимать социальную зрелость. 

Социально зрелая личность – это та личность, которая в полной мере реализует 

присвоенные ей общественные отношения в практической деятельности. 
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Гражданская (социальная) зрелость проявляется в трех основополагающих аспектах 

– 1) гражданская идентичность; 2) гражданское самосознание; 3) активная 

деятельная позиция. [2, с. 3-6] 

В постсоветском периоде складывается кардинально отличная от советской 

эпохи картина гражданственности, что детерминировано радикальными социально-

экономическими и политическими трансформациями в стране. Общество сменило 

ценностно-смысловые ориентиры, избавилось от советских догм, появилась 

потребность в качественном развитии государственной политики в сфере 

патриотического, гражданско-правового, нравственного воспитания, базирующаяся 

на синтезе незыблемых традиционных духовно-нравственных ценностей и 

современных общественных установок. Сегодня гражданственность – это 

интегративное качество личности, позволяющее человеку чувствовать себя 

юридически, нравственно и политически дееспособным. Вопросы гражданственности 

на современном этапе развития российского общества «обрастают» новой смысло-

деятельностной парадигмой и должны рассматриваться в тесной корреляции с 

проблемой самоидентификации личности, идентификации «другого» в гражданском, 

национальном и социокультурном аспектах. 

Педагогический подход к формированию патриотических и гражданских 

качеств у поколения Z, протестующего против авторитарного навязывания догм и не 

воспринимающего информацию, транслируемую как простую совокупность знаний, 

должен зиждиться на принципиально новых, нетрадиционных (новаторских) 

методах. Под нетрадиционными (новаторскими) методами в контексте нашего 

исследования необходимо понимать нетрадиционные формы организации учебного 

процесса – квест-игры, деловые и ролевые игры, постановки школьного спектакля, 

экскурсии, ситуации-проекты, организация школьного тематического музея, 

правовые конференции, правовые дискуссии, и т.д. Нетрадиционные методы 

взаимодействия с обучающимися обеспечивают расширение диапазона знаний об 

устройстве гражданского общества и конституционных основ государственного 

устройства Российской Федерации, способствуют активизации личностной позиции 

учеников, формированию опыта ответственного гражданского поведения и усвоению 

ценностей гражданского общества, стимулируют интерес школьников к культурно-

историческому наследию нашей страны и развивают способность аутентично 

моделировать свое будущее как гражданина России. Нетрадиционные (новаторские) 

методы развития гражданских качеств на уроках истории и обществознания 

активизируют заинтересованность учащихся в обучении, полностью погружают их в 
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происходящее. 

В целях выявления эффективности нетрадиционных (новаторских) методов 

развития гражданских качеств на уроках истории и обществознания, автором статьи 

осуществлен педагогический эксперимент. Разработана и апробирована историко-

патриотическая квест-игра «Победный марш», приуроченная ко Дню Победы и 

проведенная накануне 9 мая. Преимуществом квест-уроков является использование 

активных методов обучения. Квест-урок может быть предназначен как для групповой, 

так и для индивидуальной работы. Учащийся в процессе прохождения такого квеста 

постигает реальные процессы, проживает конкретные ситуации, приобщается к 

проникновению вглубь явлений, конструированию новых процессов, объектов. В 

качестве экспериментальной базы исследования выступило Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2129» 

имени Героя Советского Союза П.И. Романова. В экспериментальную работу было 

включено 70 учащихся 5-9 классов. В ходе организации педагогического 

эксперимента сформированы две группы: контрольная (КГ) и экспериментальная 

(ЭГ). Обучающиеся КГ проходили обучение по стандартным программам на основе 

ФГОС, в то время как участники ЭГ были дополнительно включены в процесс 

развития гражданских качеств при помощи «живых» игр. В состав 

экспериментальной и контрольной групп входило эквивалентное количество 

участников – по 35 человек. Составы контрольной и экспериментальной групп были 

по возможности уравнены по исходному уровню обученности. Уравнивание 

проводилось на основе анализа результата оценивания за предыдущее полугодие по 

истории и обществознанию. 

Педагогический эксперимент проводился в три этапа:  

1. На первом этапе (констатирующий эксперимент) осуществлен мониторинг 

исходного уровня развитости гражданских качеств, поиск ключевых проблем и 

разработка модели развития гражданских качеств на уроках истории и 

обществознания. Диагностика уровня сформированности гражданских качеств 

школьников осуществлена по методике М.И. Рожкова, которая позволяет изучить 

когнитивный, ценностно-смысловой и деятельностный критерии и на их основе 

выявить уровни гражданской воспитанности школьников. 

2. На втором этапе (формирующий эксперимент) проведена работа по 

развитию гражданских качеств в экспериментальной группе посредством реализации 

патриотической квест-игры. Формат статьи не позволяет детализировать описание 

игры. Укажем лишь, что игра разделена на шесть этапов, каждый из которых 
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представляет собой станцию:  

1) станция «Снайперская». Ученики отвечают на вопросы о ВОВ, что 

закрепляет их знания о данном историческом периоде (игроки заранее знают 

тематику игры и готовятся к ней); 

2) станция «Переправочная». Участники квест-игры знакомятся с картинами, 

на которых отображена война, это позволяет ощутить ее на глубинном уровне, 

прожить, проникнуться ее масштабностью, болью. Искусство живописи помогает 

человеку взрастить человеческое «я», совершенствоваться и духовно развиваться; 

3) станция «Загадочная». Ученикам необходимо разгадать загадки, 

посвященные войне. Загадки – это гимнастика для ума, формирующая логическое 

мышление, снимающая напряжение и поддерживающую интеллектуальную форму; 

4) станция «Азбука Морзе». Школьникам предлагается расшифровать код. 

Выполнение данной задачей приобщает учеников в военному времени, наглядно 

демонстрирует сложность и масштабность работы советских дешифровальщиков; 

5) станция «Музыкальная». Ученикам требуется угадать название песни по 

небольшому отрывку. Через песню ощущается дух времени, поэтика Великой 

Отечественной Войны, ее трагичность, драматичность; 

6) станция «Четыре строчки о войне…». Школьникам предлагается 

прочувствовать эмоции, боль, надежду… - весь спектр чувств, которые испытывали 

советские военные, находясь в тысячи километрах от дома и написать несколько строк 

с фронта. Этот финальный аккорд в патриотической квест-игре позволяет 

трансгресировать во времени, полностью погрузиться в происходившее, ощутить 

пульс войны.  

После прохождения квеста ученикам было предложено выполнить творческое 

задание на тему: «Моя Родина». При этом, школьникам предоставлялась абсолютная 

свобода действий и самовыражения. Необходимо было проиллюстрировать свое 

отношение к Родине, ее значимость, роль в собственной судьбе в любой творческой 

форме – стихотворении, видеопрезентации, письме, клипе, сочинении и т.д. Качество 

и фундаментальность выполнения данного задания служит главным индикатором 

эффективности квест-игры в формировании и развития гражданских качеств у 

школьников. 

На третьем этапе (контрольный эксперимент) проведено повторное 

анкетирование, по результатам которого осуществлен анализ результативности 

нетрадиционной (новаторской) методики развития гражданских качеств на уроках 

истории и обществознания.  
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Результаты педагогического эксперимента проиллюстрированы в таблице 1. 

Ответы школьников предлагалось оценивать по шкале, заданной следующими 

баллами: 3 балла – высокий уровень сформированности гражданских качеств; 2 балла 

– средний уровень; и 1 балл - низкий; 0 баллов – крайне низкий уровень. 

Таблица 1. Сравнительный анализ уровня развития гражданских качеств 
учеников 5-9 классов на начальном и контрольном этапах 

Качество 

Уровень 

сформированности 

гражданского качества 

Начальный этап 

эксперимента 

Контрольный этап 

эксперимента 

ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % 

Любовь к Отечеству 

Высокий  32% 32% 43% 32% 

Средний  24% 36% 37% 36% 

Низкий 20% 19% 16% 19% 

Крайне низкий уровень  24% 13% 4% 13% 

Политическая 

культура 

Высокий  45% 44% 47% 44% 

Средний  13% 14% 23% 14% 

Низкий 17% 17% 17% 17% 

Крайне низкий уровень  25% 25% 13% 25% 

Правовая культура 

Высокий  20% 26% 20% 16% 

Средний  37% 37% 37% 37% 

Низкий 20% 24% 20% 24% 

Крайне низкий уровень  23% 23% 23% 23% 

Интернационализм 

Высокий  18% 20% 30% 20% 

Средний  32% 29% 34% 29% 

Низкий 25% 27% 15% 27% 

Крайне низкий уровень  25% 24% 21% 24% 

Отношение к 

собственности 

Высокий  10% 6% 21% 6% 

Средний  78% 84% 67% 84% 

Низкий 12% 10% 12% 10% 

Крайне низкий уровень  0% 0% 0% 0% 

Отношение к 

учебному труду и делу 

Высокий  20% 30% 28% 30% 

Средний  39% 42% 42% 42% 

Низкий 21% 12% 20% 12% 
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Крайне низкий уровень  20% 16% 10% 16% 

Деловитость и 

организованность 

Высокий  45% 36% 52% 36% 

Средний  35% 40% 35% 40% 

Низкий 12% 14% 7% 14% 

Крайне низкий уровень  8% 10% 8% 10% 

Готовность прийти на 

помощь 

 

Высокий  30% 20% 41% 20% 

Средний  52% 70% 59% 70% 

Низкий 5% 6% 0% 6% 

Крайне низкий уровень  3% 4% 0% 4% 

Тактичность, культура 

поведения 

Высокий  37% 37% 50% 37% 

Средний  50% 50% 40% 50% 

Низкий 8% 8% 5% 8% 

Крайне низкий уровень  5% 5% 5% 5% 

Здоровый образ жизни 

Высокий  37% 33% 45% 33% 

Средний  50% 50% 45% 50% 

Низкий 8% 10% 5% 10% 

Крайне низкий уровень  5% 7% 5% 7% 

Целеустремленность в 

самоопределении 

Высокий  27% 30% 40% 30% 

Средний  20% 19% 26% 19% 

Низкий 17% 11% 14% 11% 

Крайне низкий уровень  36% 40% 20% 40% 

Чувство собственного 

достоинства 

Высокий  67% 70% 73% 70% 

Средний  28% 26% 22% 26% 

Низкий 5% 4% 5% 4% 

Крайне низкий уровень  0% 0% 0% 0% 

 

Как видно из таблицы 1, на начальном этапе эксперимента результаты по 

экспериментальной и контрольной группам, в целом, эквивалентны, что 

свидетельствует о чистоте эксперимента. После проведения историко-

патриотической квест-игры в контрольной группе результаты остались прежними, а 

в экспериментальной группе по показателям «Любовь к Отечеству», «Отношение к 

учебному труду и делу», «Деловитость и организованность», «Готовность прийти на 



Мир педагогики и психологии №01 (54) Январь 2021 

- 30 - 

помощь», «Тактичность, культура поведения», «Здоровый образ жизни», 

«Целеустремленность в самоопределении» наблюдаются существенные 

трансформации. 

На этапе констатирующего эксперимента главный индикатор 

сформированности гражданских качеств – показатель «Любовь к Отечеству» являлся 

крайне неудовлетворительным. Всего 32% опрошенных (как в экспериментальной, 

так и контрольной группах) проявляли интерес к историческому прошлому своего 

Отечества. На этапе контрольного эксперимента 43 % опрошенных из 

экспериментальной группы отметили высокий уровень любви к Отечеству, что 

существенно выше предыдущего результата. Такая переоценка своего отношения к 

Родине обусловлена возможностями квест-игры – полным погружением ее 

участников в происходящее. Школьники отметили, что в полной мере ощутили свое 

присутствие на полях тех трагических событий, осознали важность миссии, 

возложенной на них – живых, за жизни которых проливалась кровь, отдавались 

жизни. Опрошенные также обозначили, что после участия в квест-игре в них 

пробудился интерес к периоду ВОВ, они смотрят документальные фильмы, читают 

книги, посвященные той войне. Отношение к Отчизне изменилось благодаря 

исследованию ее прошлого, школьники ощутили бремя ответственности, 

возложенное на них за настоящее и будущее России. Об этом свидетельствуют не 

только слова самих учеников, но и их творческие работы на тему «Родина», которые 

необходимо было выполнить после прохождения квест-игры. Ученики проявили 

серьезное отношение к заданиям: снимали на видео свое трогательное прочтение 

стихов о Великой Отечественной Войне, исполняли на музыкальных инструментах 

военные мелодии, искали в архивах информацию об истории своей семьи в военный 

период и писали сочинение об их судьбе, снимали клипы на военную тематику, 

разрабатывали новые квест-игры и т.д.  

Историко-патриотическая квест-игра «Победный марш» мобилизовала, 

активизировала интерес учеников к урокам истории и обществознания, о чем 

свидетельствуют не только результаты опроса, где наблюдается серьезный 

позитивный сдвиг (с 20% до 28% увеличилось количество школьников, отметивших 

высокий уровень отношения к учебному делу и труду). Необходимо констатировать, 

что эти школьники действительно существенно лучше стали осваивать 

образовательную программу, проявлять интерес к урокам истории и обществознания, 

качественнее выполнять домашние задания, активнее участвовать в дискуссиях, 

возникающих в рамках обучения. 
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Такое качество, как деловитость и организованность повысилось до высокого 

уровня у 7 % учеников. Такому положительному преобразованию способствовало 

содержание игры, требовавшее от участников сфокусированности, внимательности, 

организованности, оперативности реагирования.   

Качество «Готовность прийти на помощь» повысилось у 11% учеников до 

высокого уровня. Если на этапе констатирующего эксперимента 5 % и 3 % 

респондентов расценивали свою готовность прийти на помощь на низком, и крайне 

низком уровнях соответственно, то на контрольном этапе абсолютно все ученики 

осознали значимость взаимопомощи и проявили готовность в оказании поддержки 

тем, кто в ней нуждается. Такие результаты детерминированы командным 

характером проведенной квест-игры, а также содержанием заданий, 

транслировавших важность взаимовыручки, взаимопомощи на войне («и только мы 

к плечу плечо врастаем в землю тут»). 

Позитивные изменения произошли и в отношении качества «Тактичность, 

культурность поведения» - если на констатирующем этапе 8 % респондентов 

отметили у себя низкий уровень тактичности, то на контрольном этапе данный 

показатель снизился до 5%. Это связано, главным образом, с тем обстоятельством, что 

историко-патриотическая квест-игра «Победный марш» предполагает командную 

работу, а значит, умение находить компромиссы, выстраивать качественные 

межличностные коммуникации, тактично относиться к чужой точке зрения.  

Уровень развития гражданских качеств у школьников по качеству «Здоровый 

образ жизни» повысился на 8%. Такая динамика может быть связана с 

переосмыслением собственных потребностей – война тотально ограничивала 

человека в материальном благосостоянии, и в первую очередь, в наиболее базовых 

благах – в еде. При этом, ограничение в физическом потреблении мобилизовало 

необходимость в удовлетворении потребностей духовных, закаляло силу воли, 

ориентировало на познание истинных ценностей. Для победы над врагом требовался 

здоровый дух, которым, как известно, обладают только здоровые тела, а гарантом 

здорового тела является отсутствие нездоровых привычек. Как отметили ученики, 

главным их врагом являются они сами, их пороки, слабая сила воли, бездеятельность. 

Здоровый образ жизни – первый шаг к внешним и внутренним трансформациям, к 

прогрессивным формам самих себя.  

Уровень развития гражданских качеств у школьников по качеству 

«Целеустремленность в самоопределении» на контрольном этапе повысилась на 13%, 

что связано с содержанием историко-патриотической квест-игры «Победный марш». 
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Для достижения конечной цели в игре необходимо пройти 6 станций, такая схема, 

предполагающая дифференциацию основной миссии на несколько подзадач, 

позволяет наращивать у учеников навыки целеполагания и целеустремленности.  

Таким образом, в процессе экспериментальной работы в целом подтвердились 

теоретические выводы о том, что развитие гражданских качеств на уроках истории и 

обществознания на уровне основного общего образования будет осуществляться 

более эффективно, если внедрить в образовательный процесс нетрадиционные 

(новаторские) методы развития гражданских качеств. Исходя из этого, можно 

рекомендовать учителям 5-9-х классов использовать в ходе изучения предметов 

«История» и «Обществознание» проведение историко-патриотического квеста, 

приуроченного к знаменательным датам и окончанию учебной четверти. При этом, 

тематики квестов могут варьироваться от одного исторического периода к другому и 

могут быть посвящены совершенно различным историческим событиям, в которых 

фигурирует Россия (от Куликовской битвы до полета Юрия Гагарина в космос). 

Квестовые технологии можно апробировать как в виртуальном пространстве, так и на 

очных занятиях, когда образовательные учреждения вновь начнут полноценно 

функционировать.  
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Аннотация. Цифровизация подразумевает полную автоматизацию процессов 

и этапов производства, начиная с проектирования продукта и заканчивая его 
поставкой к конечному потребителю, а также последующим обслуживанием продукта. 
В Республике Казахстан на основе ведущих информационных систем, 
функционирующих в отрасли, планируется создание единой системы управления 
образованием. По планам Министерство образования и науки данная система, 
используя технологии Big Data (большие Национальный доклад о состоянии и 
развитии системы образования РК данные), в перспективе позволит отследить 
траекторию обучения ребенка с детсада до получения диплома PhD, 
профессионального развития педагога, прогнозировать движение контингента 
обучающихся и педагогов, дефицит ученических мест, строительство организаций 
образования и т.д.  

Ключевые слова: Казахстан, онлайн-обучения, качество образования, 
Интернет, школа, цифровизация. 

 
Abstract. Digitalization implies the full automation of the processes and stages of 

production, from product design to delivery to the end user, as well as subsequent 
maintenance of the product. In the Republic of Kazakhstan, on the basis of the leading 
information systems operating in the industry, it is planned to create a unified education 
management system. According to the plans of the Ministry of education and science of the 
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system using Big Data technologies (big national report on the status and development of 
the education system of Kazakhstan data), in the long term will allow to track the trajectory 
of the child's education from kindergarten to PhD diploma, professional development of 
teachers, to predict the movement of the contingent of students and teachers, the shortage 
of student places, the construction of educational institutions, etc. 

Keywords: Kazakhstan, online learning, quality of education, Internet, school, 
digitalization. 

 

Современные технологии уверенными темпами внедряются в нашу жизнь, уже 

нередко можно услышать понятие «Цифровизация» не только на научных 

конференциях, но и в повседневной жизни. В то время как некоторые люди все еще 

спорят о пользе или вреде процесса цифровизации, во многих государствах тенденция 

внедрения современных технологий становится обыденностью, за которой надо 

успевать. Во время стремительного развития науки, многим корпорациям требуются 

сотрудники, готовые работать с новейшими технологиями на всех уровнях их 

производств и отпадает необходимость в сотрудниках, не владеющих специальными 

навыками [1]. 

Образование является одной из основных ценостей, с помощью которой 

осуществляется формировние интеллекта работника и обеспечение его 

трудоустройства в условиях цифровой трансформации. 

Сегодня цифровизация – повсместный и межотраслевой тренд, позволяющий 

достичь: 

- роста ВВП страны через создания рабочих мест и инноваций; 

-  повышения качества жизни благодаря автоматизации труда и быта; 

- общественной справедливости через расширение доступа к таким базовым 

услугам как здрвохранение, образование, культура и др. 

Реформа цифровизации образования заключается в оснащении 

образовательных учреждений качественным программным обеспечением, например, 

информационными системами, позволяющими получать доступ к образовательным 

ресурсам, результатам современных научных исследований и разработок, 

электронным научным библиотекам на различных языках мира. Однако для этого 

сначала необходимо обеспечить образовательные учреждения современной 

техникой, а именно, компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

[2,3]. 

Цифровизация образовательного сектора услуг в Республике Казахстан 

началась в 1997г. с попыток автоматизировать сферу образования, в т.ч. путем 

распространения онлайн-обучения. Однако долго сохранялось острая необходимость 
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в определении ролевых задач и ответственности вовлеченных участников для 

процесса цифровизации в сферах общественной жизни. В свете этого обстоятельства 

и в силу большой значимости цифровизации для конкурентоспособности страны 12 

декабря 2017 г. была утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан». 

Следуя логике этой программы, цифровизация призвана стать инфраструктурно-

технологической основой оптимизации и акселерации образовательной политики. 

Потенциал к использованию ИКТ для повышения конкурентоспособности и 

благосостояния стран мира оценивается Индексом сетевой готовности ВЭФ 

(Networked Readiness Index). Данный индекс состоит из основных 4 субиндексов, 

которые включают: окружающую среду (политическую и законодательную, бизнес и 

инновационную), готовность (инфраструктуру, доступность и навыки), применение 

ИКТ (индивидуальный, бизнес и государственный уровни) и эффект (экономический 

и социальный). Данные субиндексы объединяют 10 компонентов и 53 индикатора. 

Согласно Индексу сетевой готовности 2016 г. Казахстан поднялся на 39-е место 

среди 139 стран мира. С 2012 по 2016 гг. в индексе Казахстан улучшил свой показатель 

на +16 позиции (с 55 до 39), превысив среднее значение почти всех критериев индекса 

по группе стран с уровнем дохода выше среднего. Сегодня Казахстан – лидер региона 

«Евразия». Наиболее сильной стороной в сетевой готовности республики является 

«доступность» (7-е место), которая определяется стоимостью широкополосного 

доступа к сети Интернет и мобильной связи, а также уровнем конкуренции среди их 

провайдеров. Следующим преимуществом являются уровень «использования в 

госсекторе» (26-е место). Данный критерий обозначает важность, которую 

государство придает ИКТ в политике своего развития, а также успехи в электронных 

госуслугах и продвижении ИКТ в обществе. Готовности страны к цифровизации а 

значительной степени привязана «навыки» граждан РК (45-е место) эффективно 

использовать ИКТ благодаря всеобщей грамотности населения и качеству системы 

образования. 

В сетевой готовности Казахстана относительно низкими параметрами 

характеризуются уровень использования ИКТ в бизнесе, инфраструктура и контент. 

По данным ВЭФ, в частном секторе Казахстана масштабы использования Интернет-

бизнеса, степень готовности соответствующего персонала, усилия фирм по 

использованию ИКТ в инновационной деятельности, а также применение ИКТ в 

межфирменных транзакциях требует совершенствования (69-е место). Развитию 

сетевой инфраструктуры, а именно зоны покрытия сотовой связью, пропускной 

способности Интернета, безопасных Интернет-серверов, обеспечивающих доступ к 
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цифровому контенту, присвоено 64-е место. Это в 1,5 раза ниже общей позиции 

страны в Индексе [4,5]. 

В сфере образования цифровизации уделяется большое внимание в русле 

общегосударственного приоритета. В условиях значительного разброса организации 

образования на обширной территории и большого количества учреждений с малой 

мощностью Интернет и цифровые технологии, ресурсы становятся 

«инфраструктурным хребтом» обновления системы образования. 

МОН цифровизация рассматривается в 3-х наиболее важных направлениях: 

как педагогический процесс, контент и менеджмент. 

Важным показателем цифровизации сферы является оснащенность 

организаций образования интернетом. В большинстве дошкольных организаций и 

школ на сегодняшний день имеется доступ во Всемирную паутину. Однако это в 

основном связь с небольшой скоростью. Для расширения доступа педагогов и 

обучающихся к цифровому контенту из в года в год планомерно растет число 

организаций образования, где скорость достаточна для испльзования возможностей 

онлай-ресурсов. 

Недостаточный уровень развития образовательных информационных 

технологий наблюдается и в общеобразовательных учреждениях: зачастую 

недостаточный уровень развития навыков выпускников школ обусловлен обучением 

на устаревшем оборудовании или его полном отсутствием. Цифровизация 

непосредственно связана с теми учебными инструментами, которые цифровые 

технологии открывают для университетов и школ и которые ранее не были доступны. 

Наиболее выделяющимся из них можно считать онлайн-обучение, в состав которого 

входят как смешанные формы обучения,  

т. е. совмещение просмотра лекционного видео в режиме онлайн и семинарских 

занятий в университете, так и непосредственно онлайн-курсы — MOOC (Massive Open 

Online Courses). 

Цифровизация, несомненно, влияет на процесс и качество образования. Новые 

технологии, внедряемые в процесс школьного образования, способны увлечь 

школьников гораздо сильнее, чем простые лекции. Так, например, в школе Грейндж 

в центральной Англии был создал Грейнджтон, «город» в школе. В Грейнджтоне 

были построены телевизионная и радиостанции, позволяющие детям с их помощью 

развивать свои навыки в условиях ситуаций из реального мира [6]. Так как 

преимущества, которые дает цифровое образование, в мире уже исследованы и 

признаны, в последнее время, Казахстан, перенимая опыт коллег, реализует 
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некоторые проекты, подразумевающие использование современных технологий в 

обучении. В Казахстане также существует единая платформа с электронным учебным 

контентом BILIMLand.kz, созданная в 2014г. Данной системой могут пользоваться не 

только учащиеся школ и колледжей, но идети дошкольного возраста. Обучающиеся 

ресурсы доступны на трех языках (казахском, русском и английском). Ресурсы 

доступны как в онлайн, так и в офлайн режиме. В школах, где нет доступа к интернету 

или недостаточная скорость связи, все материалы записаны на школьный сервер. 

Платформа содержит более 40 тыс. Электронных уроков и более 1 млн. 

мультимедийного материала по большинству школьных предметов. Планируется 

дальнейшее обогащение интерактивного контента платформы «Bilimland», в т.ч. 

путем сотрудничества с ведущими мировыми провайдерами учебного цифрового 

кнтента – Microsoft, Intel, Global University Systems и Discovery Education [7]. 

Таким образом, Казахстан может стать перспективной страной для развития 

Индустрии 4.0. Но для её активного внедрения требуется цифровизация образования, 

так как данный процесс влияет на качество образования, позволяя школьникам и 

студентам лучше познакомиться с реальным миром, в особенности с современными 

технологиями. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность учителя – логопеда 

в преодолении речевых нарушений старших дошкольников в группах ТНР. Цель 
работы – помочь дошкольникам в формировании и закреплении практических навыков 
преодоления нарушений речи. В статье предлагаются интерактивные игры, 
способствующие логопедической работе.  

Ключевые слова: коррекция нарушения речи, индивидуальная работа, игра, 
интерактивные пособия. 

 
Abstract. This article examines the activity of a speech therapist in overcoming 

speech disorders in older preschoolers in the THR groups. The purpose of the work is to 
help preschoolers in the formation and consolidation of practical skills to overcome speech 
disorders. The article offers interactive games to facilitate speech therapy work. 
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Правильная речь – один из показателей ребёнка к обучению в школе, залог 

успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем. Если вовремя не устранить 

нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов у 

детей дошкольного возраста, возникнут трудности общения с окружающими, а в 

дальнейшем определённые изменения личности на пути развития «ребёнок – 

подросток - взрослый», когда закомплексованность человека будет мешать ему 

учиться и в полной мере раскрывать свои природные способности и 

интеллектуальные возможности [1]. 

В последние десятилетия психологи, педагоги, дефектологи, логопеды, врачи 

констатируют катастрофическое нарастание у детей целого ряда паталогических 

феноменов, которые ведут к тяжёлым нарушениям речи. Характерно, что это 

тенденция наблюдается в образовательном пространстве, как в раннем, так и 

дошкольном возрастах.  

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого-педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

В настоящее время дошкольное образование невозможно представить без 

работы учителей-логопедов. Педагогам всё чаще приходится сталкиваться с 

проблемой нарушения речевого развития у дошкольников, а значит требуется 

своевременная организация помощи.  

Поэтому в образовании выработалась определённая система принципов 

совместной работы специалистов дошкольных образовательных организаций, 

направленная на реализацию исправления проблем речевого развития 

дошкольников [2]. 

Предлагаем свой опыт работы по организации логопедической работы и 

преодоление речевых нарушений старших дошкольников в группе с детьми с ТНР с 

использование интерактивных пособий.  

Все игры представлены для индивидуальной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в интерактивной форме. Игры сопровождаются красочным 

наглядным материалом. Логопед должен давать чёткие инструкции ребёнку, 

обязательно предлагать образцы новых высказываний. В ходе проведения игры 
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необходимо добиваться активного речевого участия детей, поощрять их инициативу. 

Демонстрация пособия должна сопровождаться чёткой словесной инструкцией. Игры 

должны облегчить процесс овладения навыками, умениями, знаниями. Ребёнок не 

просто рассматривает картинки, кубики с буквами и словами, и отвечает на вопросы 

взрослого, но и активно действует: выбирает, выдвигает, соединяет разрезные 

картинки, собирает слово из кубиков, использует схемы и фишки для проведения 

фонематического, слогового анализа. Это способствует более эффектному усвоению 

материала, уменьшает утомление, развивает внимание, память, словесно-логическое 

мышление.  

Игра «Собери слово». 

Цель – формировать слуховое восприятие звуков и зрительное соотношение их 

с буквой.  

Оборудование – карточки с предметными картинками, касса букв, крышки от 

пластиковых бутылок красного, синего, зелёного цвета, схемы слов, соответствующие 

предметным картинкам. 

Проведение: 

1. Возьмите предметную картинку. 

2. Выберите схему к картинке. 

3. Выложите слово в клетке схемы из кассы букв, соответствующее предметной 

картинке. 

4. Под словом выложить звуковую схему слова при помощи крышек, 

соответственно гласные красного цвета, согласные – синего, или зелёного цвета, чётко 

проговаривая каждый звук. 

Игра «Звуки, слоги, чистоговорки». 

Цель – закрепить произношение отдельных звуков. Развивать слуховое 

восприятие звуков и зрительное соотношение с буквой заданного звука. 

Совершенствовать развитие произвольной памяти и логического мышления. 

Закреплять навыки чтения и связной речи. 

Оборудование – предметные картинки с заданным звуком в начале, в середине, 

конце слова, схемы слов, разделенные на три части для определения местоположения 

звука, фишки красного, синего, зелёного цветов для определения местоположения 

звуков гласных красного цвета, согласных твёрдых синим цветом и согласных мягких 

зелёным цветом. 

Проведение: 
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1. Взрослый предлагает схему с фишкой, которая находится в начале, середине, 

конце слова (на выбор взрослого). 

2. Ребёнок подбирает предметную картинку к схеме, доказывает, что картинка 

подобрана верно. 

Усложнение: 

1. Предложить подобрать предметную картинку, угадав её по описанию, не 

называя предмет. 

Пример: 

Отгадай загадку: «Это овощ зелёного цвета, продолговатой формы, из него 

можно приготовить вкусный салат и т.д.». сначала взрослый загадывает загадку, 

затем это делает ребёнок.  

2. Разбей предметные картинки на группы. 

Пример: 

1. Найди картинки с заданным звуком; 

2. Нади картинки с заданным звуком в начале, середине, в конце слова; 

3. Выбери слова – предметы, признаки, действия и т.д.; 

4. Найди только животных, одежду и прочее; 

5. Повторить чистоговорки с заданным звуком; 

6. Выучить наизусть чистоговорки с заданным звуком.  

Игра «Расскажи - ка». 

Цель – закреплять представление о домашних и диких животных, их внешнем 

виде, образе жизни в разных периодах времени года, повадках. 

Оборудование – спичечные коробки, в которых лежат предметные картинки, 

разрезанные на несколько частей с изображением домашних животных, схемы для 

составления описательных рассказов. 

Проведение: 

1. Ребёнок выбирает любой спичечный коробок, который ему понравился; 

2. Открыв его, он составляет из нескольких частей схему с заданием для 

составления описательного рассказа. 

Описание:  

Эта игра может быть и настольной, и напольной. Для индивидуальной работы 

с детьми старшего дошкольного возраста. Используя данную игру, логопед и родитель 

с детьми может:  

- формировать умения употреблять в речи существительные с суффиксами; 

- расширять и активизировать словарь; 
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- совершенствовать грамматический строй речи; 

- развивать диалогическую речь, логическое мышление, мелкую и общую 

моторику; 

- развивать умение из частей составлять одно целое. 

Игра «Весёлая читай - ка». 

Цель – закреплять знание о предложениях. Развивать связную речь, речевой 

слух, зрительное внимание и восприятие. Совершенствовать навыки чтения 

предложений. Активизировать и актуализировать словарь по темам «вежливые 

слова», «кто где живёт». 

Оборудование – набор пластмассового конструктора, на котором наклеены 

слова, из которых составляется предложение. 

Проведение: 

1. Ребёнок рассматривает конструктор, на котором наклеены слова; 

2. Взрослый произносит предложение; 

3. Ребёнок выкладывает предложение из конструктора с словами. 

Игра «Весёлая Звукляндия». 

Цель – закрепление навыков звука – буквенного анализа, учить определять 

звуковой состав слова. Развитие фонематического слуха, слухового восприятия 

звуков. Развитие словарного запаса и грамматических навыков. Овладение чтением и 

письмом. Развитие логического мышления, памяти, мелкой моторики рук и пальцев 

рук. 

Оборудование – деревянная рамка, предметные картинки, декоративные 

прищепки красного, синего, зелёного цветов, касса букв, пазлы с буквами. 

Проведение: 

1. Ребёнок достаёт предметную картинку и вешает её на деревянную рамку при 

помощи прищепок; 

2. Выкладывает слово из букв на второй линии деревянной рамки, используя 

разноцветные прищепки; 

3. Из пазлов с буквами выкладывает слово; 

4. Взрослый проверяет на правильность и при необходимости корректирует 

работу ребёнка; 

Варианты игры: «Выбери картинку», «Найди звук в слове», «Найди место звука 

в слове», «Сколько согласных, гласных спряталось в сове» [3]. 

В ходе выполнения предлагаемых мною интерактивных пособий, дети 

познакомятся со звуками русского языка, научатся их анализировать и синтезировать, 
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разовьют фонематический слух и восприятие, связную речь, составление 

предложений.  
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средство стимуляции речевого развития детей дошкольного возраста с моторной 
алалией. В данной статье показана актуальность проблемы стимуляции речевого 
развития «неговорящих» детей дошкольного возраста. Теоретически доказана 
эффективность включения в процесс логопедической коррекционной работы 
логоритмических занятий с целью стимуляции речи детей дошкольного возраста с 
моторной алалией. А также экспериментально доказан низкий уровень 
сформированности речевой и моторной сферы у данной категории детей. На основе 
исследования ритмической организации моторной сферы и речи показан уровень 
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сформированности моторных и речевых ритмов детей дошкольного возраста с 
моторной алалией. В статье обосновывается мысль о том, что логоритмика является 
эффективным средством воздействия на становление речи «неговорящих» детей. 
Предпринята попытка раскрыть основной элемент в структуре дефекта при моторной 
алалии. 

Ключевые слова: логоритмика, речевые ритмы, моторные ритмы, речь, 
моторная алалия, двигательная сфера, ритмическая организация речи, ритмическая 
организация движений. 

 
Abstract: The subject of the study is speech therapy rhythm as a means of 

stimulating the speech development of preschool children with motor alalia. The 
effectiveness of including logorhythmic classes in the process of speech therapy correction 
work in order to stimulate the speech of preschool children with motor alalia is proved. As 
well as experimentally proven low level of formation of speech and motor sphere in this 
category of children. Based on the study of the rhythmic organization of the motor sphere 
and speech, the level of formation of motor and speech rhythms of preschool children with 
motor alalia is shown. The article substantiates the idea that logorhythmics is an effective 
means of influencing the formation of speech of "non-speaking" children. An attempt is 
made to reveal the main element in the structure of the defect in motor alalia. 

Key words: logo rhythmics, speech rhythms, motor rhythms, speech, motor alalia, 
motor sphere, rhythmic organization of speech, rhythmic organization of movements. 

 

В последние годы стремительно возрастает количество неговорящих детей. Это 

может быть связано с органическими поражениями речевых зон коры головного 

мозга, отклонениями в развитии психомоторного и речевого развития ребёнка и 

другими причинами социального характера: вместо общения с родителями дети 

смотрят телевизор, играют в смартфоны, отмечается дефицит внимания со стороны 

родителей. Еще недавно дети играли в подвижные игры, которые способствовали 

развитию не только координации, но и моторики, пространственной ориентации. А 

сейчас преобладают игры статического характера. В итоге двигательная сфера 

остается не затронутой, что сказывается недостаточной сформированности 

двигательно-моторной и координаторной функций ребенка. [2] 

У большинства родителей сформировано мнение о том, что речь появится сама 

по себе к 5-6 годам при условии, что ребенок не произносит даже звуки в 3 года. Это 

является заблуждением. Коррекционную работу нужно начинать в том момент, как 

только установили дефект. Необходимо стимулировать речевое развитие ребенка 

через развитие общей и мелкой моторики, координационных навыков. 

В стимуляции речи у «неговорящих» детей могут помочь логоритмические 

занятия, направленные на сочетание слова, музыки и движения, укрепление костно-

мышечного аппарата, на развитие дыхания, моторных, сенсорных функций, на 

воспитание чувства равновесия, на формирование двигательных умений и навыков и 
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содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

детей с речевой патологией. [2] 

Эффективность применения в коррекционной логопедической работе с 

«неговорящими» детьми логоритмики доказана в исследованиях Г.А. Волковой, Л.Е. 

Вороновой, Н.Н. Гончаровой, Ю.О. Филатовой, Е.В. Прокопенко, Л.Бонева, Н.В. 

Микляевой, О.А.Полозовой, Р.Л. Бабушкиной, О.М. Кисляковой и других. 

В настоящее время использование логоритмики в коррекционно-

педагогической работе достаточно распространено, но существует противоречие 

между недостаточно развитой моторной сферой у детей 3-х лет и необходимостью 

повышения уровня ее развития для полноценного психофизиологического 

функционирования ребенка. На сегодняшний день недостаточно развито и освещено 

развитие именно двигательной, моторной сферы при организации логоритмических 

занятий, а также развитие моторных и речевых ритмов.  

С целью диагностики уровня сформированности моторных и речевых ритмов у 

«неговорящих» детей дошкольного возраста и теоретического доказательства о 

положительном влиянии логоритмических занятий на стимуляцию речи данной 

категории воспитанников, мы провели констатирующий эксперимент, в котором 

объектом исследования являлись дети 3-х лет с моторной алалией. 

В ходе обследования мы получили следующие результаты. 

В экспериментальную группу мы отобрали 4 человека (в связи с пандемией 

covid-19) дошкольного возраста с ОНР (I-II уровня), моторной алалией. 

В ходе эксперимента мы обратились к методике обследования уровня 

ритмической организации моторики и речи у детей дошкольного возраста Л.С. 

Медниковой [4]. При анализе обследования моторных ритмов были выявлены 

следующие показатели. 

1. Исследование уровня ритмической организации моторной сферы у детей с 

моторной алалией. 

С заданием на воспроизведение ритмических структур, основанных на 

равномерном повторе, ритме «суммирования» и ритме «дробления» справилось 2 

ребёнка. Два человека правильно передали ритм «суммирования», остальная 

половина детей экспериментальной группы воспроизвели без ошибок второй ритм.  

На основе проведенного обследования были выявлены ошибки следующего 

характера: 

-сокращение количества хлопков в ритмическом ряду; 

- добавление количества хлопков в ритмическом ряду. 
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Большее количество ошибок отмечалось в ритмическом ряду, основанном на 

ритме «дробления». Уровень успешности выполнения этого задания соответствует 

нижней границе среднего уровня.  

С заданием на воспроизведение акцентированных неречевых звуков в разных 

последовательностях возникали значительные трудности.  При выполнении вводных 

проб задания часто требовалось повторное предъявление ритмического рисунка.  

С воспроизведением акцентированных неречевых звуков в разных 

последовательностях не возникло трудностей только у 2-х детей с моторной алалией 

от общего количества экспериментальной группы.  

Характерные ошибки: 

- увеличение количества хлопков; 

-неправильная постановка акцента.  

При усложнении ритмического рисунка количество ошибок значительно 

возрастало. При выполнении пробы №3 справился верно только 1 ребёнок. 

Таким образом, результаты выполнения данного задания выявили у детей 

низкий уровень успешности моторного ответа. Наблюдая поведение детей 

экспериментальной группы, мы отметили, что они часто не сразу начинали 

выполнять задания, а требовалось повторное предъявление ритмического ряда. Если 

дети не справлялись с выполнением пробы, то часто они просто отказывались от 

дальнейшего выполнения задания. Темп выполнения проб был в основном замедлен. 

Дети быстро утомлялись, истощались и переставали реагировать на предъявление 

заданий через 4–5 минут. 

Для наглядности обратимся к рисунку 1 (рис.1). 

Рисунок 1. Показатели обследования моторных ритмов у экспериментальной 
группы 
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2. Исследование уровня ритмической организации речи у детей с трудностями 

формирования языковой компетенции.  

При анализе обследования речевых ритмов у детей с трудностями 

формирования языковой компетенции, а именно, с моторной алалией, были 

выявлены следующие показатели. 

Исследование речевого ритмического ряда по метрическим признакам на 

уровне слога вызвало трудности определения детьми данной подгруппы наличия 

акцента в слоговом ряду у 50 % детей.  

Характерные ошибки при выполнении первой пробы: 

- ответы в большинстве случаев были хаотичны; 

- ответы не соотносились с позицией акцента в предъявленном слоговом ряду.  

Для правильного выполнения задания требовались дополнительные 

разъяснение и повторное предъявление слогового ряда с помощью хлопков 

сопряжено с проговариванием.  

Больше половины детей не справились с этой серией заданий, остальные 

выполняли пробы при двукратном и трехкратном повторении условий эксперимента. 

Воспроизведение словесного ритма, но только двусложных слов, было доступно 

25 % детей, при этом требовалось повторное предъявление задания для получения 

правильного ответа.  

У остальных детей были обнаружены трудности выделения ударения: 

- в двусложных словах- 75 %; 

- в трехсложных словах – 100%; 

- в словах со стечением согласных - 100 %. 

Для детей данной категории характерны следующие типы искажений: 

- недоговаривания;  

- перестановки звуков в слогах. 

При выполнении заданий у детей наблюдался значительный латентный 

период реагирования, то есть перед тем, как воспроизвести речевой ритмический 

рисунок, ребенок сначала беззвучно артикулировал. 

С заданиями на воспроизведение словесного ритма двусложных слов 

справлялся только 1 ребёнок, а более сложной слоговой структуры – ни один.  

С заданиями на воспроизведение ритмического ряда на синтагменном уровне 

экспериментальная группа не справлялась, так как дети «неговорящие». 

Таким образом, на основании анализа полученных данных при обследовании 

речевых ритмов у детей с моторной алалией, мы пришли к следующему выводу. 
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Для детей с моторной алалией характерно нарушение ритмической 

организации речи. Для выполнения проб ребенку часто требуется повторное 

предъявление задания. Воспроизводимые простые ритмические речевые рисунки 

носят нестойкий характер. Особенностью данной категории детей является то, что 

между предъявлением образца и непосредственным выполнением пробы ребенку 

требуется длительный латентный период. У экспериментальной группы 

констатируется нарушение слогового и словесного ритмов, которое проявляется в 

трудностях определения акцента в ритмических рядах.  

А воспроизведение словесного ритма трехсложных и более сложных слов по 

количеству слогов для данной категории детей невозможно. То же касается и 

воспроизведения ритмического рисунка предложения, фразы. Кроме этого, у детей 

дошкольного возраста с данной речевой патологией отмечается соответственно и 

низкий уровень ритмической организации речи, так как меньше половины детей от 

общего количества экспериментальной группы могли справиться только с 

воспроизведением слогового и словесного ритмических рядов, при полной 

невозможности выполнения пробы на повтор синтагменного ряда. 

Для наглядности обратимся к рисунку 2 (рис.2). 

 

Рисунок 2. Показатели обследования речевых ритмов у экспериментальной 
группы 
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показатели, выявленные в ходе обследования, говорят о том, что важный элемент в 

структуре дефекта при моторной алалии – нарушение речевых и моторных 

ритмических процессов. 

Можно сделать вывод, что причиной отсутствия речи у детей дошкольного 

возраста с моторной алалией является низкий уровень развития ритмической 

организации речи и моторики. А на логоритмических занятиях проводится работа по 

развитию моторных и речевых ритмов у «неговорящих» детей дошкольного возраста, 

что непосредственно будет оказывать влияние на стимуляцию их речи. 

Логопедическая ритмика – это система коррекционной логопедической 

работы, направленная на преодоление речевых нарушений, в том числе и моторной 

алалии, путем осуществления взаимодействия моторики и речи на занятиях [1]. 

Н.В. Иванова при анализе значения логоритмики в коррекции речевых 

нарушений пишет: «Чувство ритма в основе своей имеет моторную, активную 

природу и сопровождается моторными реакциями. Сущность этих реакций 

заключается в том, что восприятие ритма вызывает многообразие кинестетических 

ощущений. Это мышечные сокращения языка, мышц головы, челюстей, пальцев ног; 

напряжение, возникающее в гортани, голове, грудной клетке и конечностях; 

зачаточные сокращения головной и дыхательной мускулатуры и, наконец, 

одновременная стимуляция мышц антагонистов (сгибателей и разгибателей), 

вызывающая смену фаз напряжения и расслабления без изменения 

пространственного положения органа.  

Согласно результатам биоэлектрических исследований, внешние ритмические 

стимулы любой модальности обязательно вызывают ответные реакции не только в 

мышцах, но и, в первую очередь, в биоритмах мозга. М.Н. Ливановым и другими 

учеными выявляется, что выработка прочного двигательного навыка облегчается при 

действии ритмического раздражителя разной природы, в то время как аритмичная 

стимуляция затрудняет его формирование [3]. 

Тем самым, мы отмечаем, что развитие речи не может происходить без 

сохранной ритмической организации движений и второй сигнальной системы. 

В связи с вышесказанным, необходимо подчеркнуть, что при непосредственном 

воздействии на развитие моторных и речевых ритмов и их взаимодействия в ходе 

логоритмических занятий, происходит стимуляция речи у «неговорящих» детей 

дошкольного возраста с моторной алалией, у которых отмечается низкий уровень 

сформированности ритмической организации речи и двигательной сферы. 
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Логопедическая ритмика является эффективным средством воздействия на 

формирование речи, на стимуляцию речевой активности детей с моторной алалией и 

коррекцию речевых нарушений через моторику путем использования связи слова, 

движения и музыки [5]. 

Таким образом, в данной статье мы экспериментально доказали низкий 

уровень сформированности ритмической организации речи и моторной сферы у 

«неговорящих» детей дошкольного возраста, рассмотрели основные нарушения в 

структуре дефекта при моторной алалии, а также теоретически обосновали значение 

и эффективность применения логоритмики при воздействии на стимуляцию речевой 

активности данной категории детей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние Интернета на людей, 

приводятся отрицательные и положительные стороны влияния, значимость Интернета 
в современном обществе. Проведенный опрос среди студентов и преподавателей для 
исследования выявляет значимость социальных сетей и самого Интернета на наше 
современное общество, рассматриваются такие понятия, как информационная 
перегрузка, выявляются новые проблемы коммуникации, связей. Воздействие 
чрезмерного увлечения Интернетом на различные сферы нашей жизни имеет 
положительные и отрицательные стороны. В целом Интернет облегчает и усложняет 
существование современного общества, поэтому статья на данную тему на 
сегодняшний день является актуальной. 

Ключевые слова: Интернет, влияние, положительные, отрицательные 
стороны, социальные сети, коммуникация, общество. 

 
Abstract. This article examines the impact of the Internet on people, provides 

negative and positive aspects of influence and the importance of the Internet in modern 
society, conducted a survey among students and teachers for research, identified the 
importance of social networks and the Internet itself on our modern society, considers such 
concepts as information overload, identifies new problems: communication, communication. 
There is a replacement of the real world with the virtual world; the impact of excessive 
Internet addiction on various areas of our lives has positive and negative sides. In general, 
the Internet facilitates and complicates the existence of modern society, so the article on 
this topic is relevant today. 
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С появлением Интернета в жизни людей их существование полностью 

перевернулось с ног на голову. Интернет произвел революцию в коммуникациях до 

такой степени, что теперь он является нашим предпочтительным средством 

повседневного общения. Почти все, что мы делаем в повседневной жизни, мы делаем 

через Интернет. Заказать еду, купить телевизор, поделиться моментом с другом, 

отправить фотографию через мгновенный обмен сообщениями, само общение 

происходит через Интернет. До появления Интернета, если вы хотели следить за 

новостями, вам приходилось идти к газетному киоску, когда он открывался утром, и 

покупать местное издание, сообщающее о том, что произошло накануне. Но сегодня 

достаточно одного-двух щелчков мыши, чтобы прочитать вашу местную газету и 

любой источник новостей из любой точки мира, обновленный с точностью до минуты. 

Информационные технологии произвели фундаментальные изменения во всем 

обществе, двигая его вперед от индустриальной эры к сетевой эре. В нашем мире 

глобальные информационные сети являются жизненно важной инфраструктурой, но 

каким образом это изменило человеческие отношения? Интернет изменил бизнес, 

образование, правительство, здравоохранение и даже то, как мы взаимодействуем 

друг с другом. Он стал одним из ключевых факторов социальной эволюции. 

Интернет приобрел большое значение в современном обществе. По правилам 

современного общества практически невозможно существовать без пользования 

интернет ресурсами. Пользование Интернетом это глобальная экономия времени, но 

нельзя отрицать, что чрезмерное пользование Интернетом может повлиять на нашу 

психику. Не зря есть такая поговорка: «все хорошо в меру». Пагубное воздействие 

может оказать чрезмерное увлечение Интернетом на различные сферы нашей жизни, 

и впоследствии вызвать Интернет – зависимость [1] 

Нами проведен опрос о том, как Интернет влияет на социальную жизнь, 

сколько времени люди тратят на него. 

Чтобы сделать наше исследование более значимым, мы провели опрос среди 

случайной выборки студентов и преподавателей университета, количество 

испытуемых составляет 48 человек, из них 40 человек являются студентами, а 8 - 

преподавателями. Возраст опрошенных студентов от 18 до 24 лет, возраст 

преподавателей от 38 до 58 лет. 

 Опрос был сосредоточен на различных способах использования студентами 

интернета и на том, как он влияет на их социальную жизнь, сколько времени они 
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тратят на Интернет. Им были заданы специально подготовленные вопросы: Как 

давно вы пользуетесь интернетом? Полезен ли для людей интернет? Как вы считаете, 

интернет влияет на ваше здоровье? Влияет ли интернет на вашу учебу? Думает ли вы, 

что у вас есть зависимость от интернета? Сколько времени вы проводите в интернете? 

Для чего вы используете интернет? Заменяет ли интернет вам реальное общение с 

людьми? Что больше всего привлекает вас в пользовании интернетом? 

По результатам опроса было выявлено 82% студентов и преподавателей, 

которые считают, что интернет полезен, 11 % не смогли точно ответить на вопрос, 7% 

ответили, что интернет не всегда полезен. Было выявлено, что из-за постоянного 

пребывания в Интернете у опрошенных студентов и преподавателей появились 

проблемы со здоровьем: нарушилась осанка, испортилось зрение, появились 

головные боли.  

Также после опроса среди студентов стало очевидно, что Интернет 

действительно влияет на обучение, особенно в период дистанционного формата. 

Обучение становиться не эффективным из-за социальных сетей, студенты часто 

отвлекаются во время online-урока, предпочитая общения в социальных сетях. Опрос 

также выявил, что 65% действительно считают себя зависимыми, так как проводят в 

интернете более 8 часов в день, 23% не считают себя зависимыми, так как проводят 

время в интернете лишь для учебы и работы, 12% не смогли ответить на вопрос, 

зависимы ли они. Многие признались, что часто виртуальное общение заменяет им 

реальное. В Интернете большинство привлекает его доступность, возможностью 

общения, развития, развлечения, быстрота в поиске информации. 

По результатам опроса нас заинтересовало, действительно ли Интернет 

охватывает все сферы нашей жизни, поэтому мы решили рассмотреть, как интернет 

может повлиять на личную жизнь людей, живущих в интегрированном интернет- 

обществе. Все мы знаем, что в мире существуют как отрицательные стороны, так и 

положительные. Для начала рассмотрим положительные стороны использования 

Интернета людьми. 

Развитие Интернета сегодня формируется преимущественно за счет 

мгновенной мобильной связи. Мобильный интернет – это новая революция. 

Всестороннее подключение к Интернету через смартфоны и планшеты ведет к все 

более мобильной реальности: мы не привязаны к какому-то одному конкретному 

устройству и все находится в «облаке». 

СМИ часто сообщают, что интенсивное использование Интернета увеличивает 

риск изоляции, отчуждения и ухода из общества, но имеющиеся данные показывают, 
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что Интернет не изолирует людей и не снижает их коммуникабельность, а наоборот, 

он действительно повышает общительность, гражданскую активность и 

интенсивность семейных и дружеских отношений во всех культурах. Интернет 

устранил все коммуникационные барьеры. В интернете традиционные ограничения 

пространства и времени исчезают, и появляется головокружительно широкий спектр 

коммуникативных возможностей, в этом нам часто помогают социальные сети. 

Что касается положительного влияния Интернета на социализацию, то нужно 

отметить, что он является одним из наиболее эффективных средств коммуникации 

между людьми, предоставляет различные платформы и методы для общения, 

включая электронную почту и мгновенный обмен сообщениями через социальные 

сети. Теперь люди могут общаться друг с другом практически из любой части земного 

шара, где доступны интернет-услуги, с помощью таких сервисов и социальных сетей, 

как Skype, Gmail, Telegram, Вконтакте [2]. 

Действительно, на сегодняшний день реальная ценность социальных сетей 

заключается в том, что вы можете оставаться на связи с людьми, которые 

действительно важны для вас. Социальные сети позволяют обмениваться опытом и 

информацией, они мгновенно связывают людей без каких-либо границ. 

Товарищество, Дружба и Солидарность, социальные явления, которые существовали 

так же долго, как и само человечество, были освобождены от традиционных 

ограничений пространства и времени и теперь могут процветать самыми 

разнообразными способами. 

Мы считаем, что Интернет оказывает влияние на все уровни образования, 

предоставляя неограниченные возможности для обучения. С нашей точки зрения, 

будущее образование - это сетевое образование. Люди могут использовать Интернет 

для создания и обмена знаниями и разработки новых способов обучения, которое 

увлекают и стимулируют воображение студентов в любое время, в любом месте, с 

помощью любого устройства. Объединяя и расширяя возможности студентов и 

преподавателей, мы можем ускорить экономический рост и повысить благосостояние 

общества во всем мире. Мы должны работать вместе, через сеть, чтобы построить 

глобальное общество. 

Социальная сеть - неисчерпаемый источник информации. Более того, Интернет 

позволил пользователям перейти от их прежней пассивной роли простых 

получателей сообщений, передаваемых обычными средствами массовой 

информации, к активной роли, выбирая, какую информацию получать, как и когда. 

Получатели информации даже решают, хотят ли они оставаться в курсе. 
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Студенты могут работать в online-режиме друг с другом без каких-либо 

физических или временных ограничений. Сегодня вы можете использовать Интернет 

для доступа к библиотекам, энциклопедиям, художественным галереям, архивам 

новостей и другим источникам информации из любой точки мира, это ключевое 

преимущество в области образования. Интернет-это огромный ресурс для улучшения 

процесса накопления знаний. 

Значимым элементом информационных образовательных ресурсов являются 

электронные источники, размещенные в сети Интернет (ЭОР). Безусловно, обращает 

на себя внимание огромное количество достаточно разноплановой информации, 

ориентированной на разные виды аудитории. В связи с этим назрела необходимость 

проведения достаточно серьёзной работы по систематизации ЭОР и созданию 

методической платформы по использованию этих ресурсов в рамках НМО. 

Заслуживает внимания опыт анализа ЭОР по химии с целью повышения 

эффективности подготовки студентов инженерных специальностей [3]. 

Мы считаем, что Интернет является прекрасным инструментом для изучения и 

практики других языков — это по-прежнему является критической проблемой во 

многих странах и требует особых усилий для улучшения. 

Интернет на сегодняшнем этапе является мощным катализатором овладения 

иностранного языка, выступая источником огромного языкового и 

лингвострановедческого материала. Географическая удалённость некоторых 

населённых пунктов делает особенно актуальными технологии дистанционного 

обучения, что позволяет реализовать индивидуальный подход, корректируя его с 

учётом профессиональных и личностных факторов обучаемых. Разумеется, 

использование интернет-ресурсов, под которыми мы понимаем совокупность 

интегрированных средств технического и программно-аппаратного характера, а 

также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет, требует 

определённого уровня методической и компьютерной грамотности. Порой это 

вызывает трудности у представителей старшего поколения, в силу объективных и 

субъективных причин не привыкших использовать компьютерную технику. Однако 

внедрение современных технологий, в частности интернета, в процесс обучения 

создаёт широкие возможности для эффективной организации образовательного 

пространства и расширения коммуникативного возможностей [4]. 

Однако интернет, несмотря на все его преимущества, может также оказывать 

значительное негативное воздействие на отдельных людей и общество в целом.  
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К ним относится Интернет-зависимость и проблемное использование 

интернета. Отсутствие контроля над потреблением интернета может привести к 

снижению физического и психологического благополучия с сопутствующими 

симптомами, такими как стресс, гнев, потеря контроля, социальная замкнутость, 

семейные конфликты и другие, подталкивающие людей к изоляции.  

Население с сопутствующими психическими симптомами подвержено 

большему риску страдать от интернет-зависимости, в то время как культурные 

проблемы или использование в медийных целях могут значительно способствовать 

переживанию и тяжести интернет-зависимости. 

«Интернет-зависимость» - это широкий термин, обозначающий большое 

количество проблем поведения и контроля над влечениями. Надо отметить, что по 

сравнению с зависимостями от алкоголя и наркотиков, Интернет-зависимость в 

меньшей степени вредит здоровью человека, не разрушает его мозг, и казалась бы 

достаточно безопасной, если бы не явное снижение трудоспособности, 

эффективности функционирования в реальном социуме. Как наркотик, общение в 

Интернете может создавать иллюзию благополучия, кажущуюся возможность 

решения реальных проблем [5]. 

Также одним из негативных последствий является влияние на когнитивное 

развитие. Имеются данные, свидетельствующие о том, что длительное использование 

интернета может повредить когнитивному развитию детей, включая развитие 

навыков памяти, концентрации внимания, способности к критическому мышлению, 

овладению языком, чтению и обучению.  

В этом контексте когнитивное развитие относится к эволюции навыков, 

связанных с восприятием, мышлением, памятью, языком, рассуждением и 

интеллектуальным развитием. С появлением интернета способ, которым люди 

обрабатывают информацию, со временем кардинально изменился. В любое время 

доступна актуальная информация. Визуально интернет представляет тексты 

нелинейным образом через отдельные веб-страницы, исходящие из множества 

источников. Поэтому она требует новых паттернов в развитии и выполнении 

психических процессов для обучения и принятия решений. Таким образом, Интернет 

ввел новую форму организации и запоминания информации. В то время как 

биологическая память организована интегративным, конструктивным и 

взаимосвязанным образом, компьютерная память позволяет только извлекать 

информацию. 
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Широкое использование интернета может быть связано с одиночеством и 

социальной изоляцией. Вредоносное поведение в интернете, такое как 

киберзапугивание, киберсталкинг и онлайн-хищничество, затрагивает значительный 

процент пользователей интернета. Интернет заменяет реальное общение 

виртуальным и вскоре человек может перестать воспринимать реальный мир и 

заменить его на виртуальную реальность, становясь отчужденным от других людей. 

На сегодняшний день из-за большого потока информации появилась такое 

понятия как информационная перегрузка, которая началось не с интернета и 

фактически может быть прослежено до литературы 19-го века, хотя с интернетом это 

понятие приобрело современное значение. Информационная перегрузка также была 

описана как «информационный стресс», «информационное ожирение» и «синдром 

информационной усталости» (Oppenheim, 1997). Проще говоря, это состояние 

неспособности адекватно понять проблему или принять эффективные решения из-за 

наличия слишком большого количества информации. 

Всеобъемлющее определение гласит, что информационная перегрузка-это 

состояние, при котором лицо, принимающее решение, сталкивается с набором 

информации (т. е. информации из-за перегрузки информационных характеристик, 

такие как размер, сложность и уровень резервирования, противоречие и 

непоследовательность), включающий накопление индивидуальных 

информационных реплик, отличающихся по размеру и сложности, которые тормозят 

принятие решения и возможность оптимально определить лучшее возможное 

решение. Неоптимальное использование информации обусловлено ограниченностью 

ограниченных индивидуальных ресурсов. Дефицитным ресурсом могут быть 

ограниченные индивидуальные характеристики (например, способность к 

последовательной обработке, ограниченная кратковременная память) или 

ограниченное оборудование, связанное с задачами (например, время для принятия 

решения, бюджет). 

Перечисляя отрицательные стороны влияния Интернета на человека, не 

следует забывать и о здоровье. Зрение, слух, сердечно сосудистая система у 

постоянных пользователей глобальной Сети всегда страдают. Виртуальное общение, 

игры и просмотры развлекательных роликов оказывают негативное влияние 

Интернета на общество. Особенно, если речь идет о детях. 

Таким образом стоит отметить, что влияние сети Интернет на современное 

общество нельзя оценить однозначно. Интернет, информационные технологии, 

компьютеры и социальные сети оказывают огромное влияние на всех. Современные 
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технологии и Интернет стали одним из самых важных изменений в современном 

обществе. Хочется отметить, что каждый человек несет ответственность за свою 

жизнь, поэтому должен самостоятельно контролировать поведение и в случае 

наличия негативных симптомов обратить на это особое внимание. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о феномене лидерства в 

коллективе младших школьников, их влияние на коллектив в целом. Приводится 
методика диагностика классного коллектива – «социометрия», которая показала места 
учащихся в классе. Даются сущностные характеристики понятий «лидер», 
«лидерство», актуализируется необходимость формирования лидерских качеств у 
детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, феномен лидерства, функции лидера, 
характеристики лидера. 

 
Abstract. This article discusses the phenomenon of leadership in the team of primary 

school students, their impact on the team as a whole. The method of diagnostics of the 
class team – "sociometry", which showed the places of students in the class, is given. The 
essential characteristics of the concepts of "leader", "leadership" are given, the need for the 
formation of leadership qualities in children of primary school age is actualized. 

Keywords: leader, leadership, leadership phenomenon, functions of a leader, 
characteristics of the leader. 

 

Феномен лидерства привлекает внимание теоретиков с древнейших времен, 

что, прежде всего, обусловлено важностью исследуемого предмета в общественной 

жизни. На протяжении веков он волновал сознание многих ученых на разных этапах 

развития общества, и в настоящее время он актуализируется и исследуется. Сегодня 

становится очевидным, что успеха способен добиться лишь тот, в ком присутствуют 

задатки лидера. Можно сказать о том, что феномен лидерства — это определенный 

естественный процесс в группе, который строится на основе влияния на поведение 

членов этой группы личного авторитета лидера.  

К лидерским, по мнению Б.Д. Парыгина, следует отнести такие качества, как: 

организаторские способности, острый ум, сильная воля, уверенность в себе, умение 

понять особенности психологии людей и способность повести за собой [5]. 
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В настоящее время проблема лидерства находится в поле зрения различных 

наук, изучается она как отечественными, так и зарубежными политологами, 

психологами, педагогами, социологами, и юристами. В отечественной литературе 

данной теме посвящены исследования Г.К. Ашина, И. Р. Колтуновой, 

Л. И. Кравченко, Б. Д. Парыгина, Л. И. Уманского и других. Данный аспект 

исследуется и в работах В.В Косовой, которая акцентирует внимание на том, что 

формирование и развитие у обучающихся вышеназванных качеств должны 

осуществляться в совместной деятельности всех членов коллектива: развитие 

лидерских качеств младших школьников должно проходить в коллективной 

творческой деятельности совместно с педагогами [2]. 

В первую очередь, постараемся рассмотреть, что означают термины 

«лидерство» и «лидер» и каковы их сущностные характеристики?  

Слово лидер происходит от англосаксонского корня «lead», которое 

переводится как «дорога», «путь» и связан с глаголом «leaden», означающем 

«путешествовать», «идти». Именно этими словами обозначался курс судна в море, а 

лидерами называли людей, показывающих путь. 

Лидерство – это способность сформировать команду и привести её к целям при 

помощи личного авторитета. На протяжении долгих лет многие исследователи 

изучали данный феномен, вследствие чего был разработан целый ряд теорий 

происхождения феномена лидерства. 

По мнению Р. Кэттелла, лидерство проявляется при взаимодействии целей 

лидера и потребностями последователей. Главная функция лидера – достижение 

групповых целей [1]. 

В ходе изучения феномена лидерства Эдгар Шейн выделил следующие 

функции лидерства [6]. Одна из них – интегративная – заключается она в том, что 

лидерство способно объединять определенных людей, которые объединены общими 

целями и интересами. Следующая функция– дезинтегративная, которая 

предполагает следующее, люди, которые объединены своими целями в одной группе, 

становятся единственным в своем роде обособленным коллективом.  

Нужно отметить и такую функцию лидерства, как организационную; она 

включает в себя создание одной общей для всех системы управления и таких условий, 

в которых члены коллектива комфортно бы общались и существовали, своевременно 

распределяли обязанности и роли между членами коллектива, кроме этого, 

регулировали бы существующие отношения между участниками группы. 
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Функция координационная предполагает следующее: решения, которые 

приняты сообща в коллективе, согласованы с общественным мнением, со всеми 

системами, принятыми в данном обществе [6].  

Функция конструктивная выражена в определенной программе, которая 

предусмотрена общими интересами членов команды. Данная программа должна 

подходить абсолютно всем участникам группы, удовлетворять все их интересы, ни в 

чем не ущемляя остальных. 

В мире, причем, не только в современном, сложилась такая тенденция, что 

любая социальная группа людей нуждается в лидере, который будет ставить перед 

членами группы задачи и искать способы их решения, тем самым обеспечит 

совместные действия в команде и её сплоченность. Если же случится так, что появятся 

какие-то трудности или проблемы, то последователи лидера не должны 

разочаровываться в нем и поставленных им целях, а продолжать путь к достижению 

этих целей, сохраняя при этом целостность своей группы. 

Лидер, прежде всего, – это тот человек в группе, который пользуется 

заслуженным авторитетом и обладает влиянием на её членов. 

Б.Д. Парыгин приводит следующие характеристики лидера [4]:  

• лидерство возникает спонтанно; 

• лидер в основном призван выполнять регулировку отношений между 

участниками группы; 

• лидерство можно констатировать в условиях микросреды; 

• лидер принимает непосредственные решения, которые касаются 

деятельности группы.  

Лидером можно считать того человека, который хочет направлять и вести за 

собой своих последователей, а последователи, в свою очередь, не просто идут за 

лидером, но и хотят идти за ним. Исследования показывают, что способности и 

знания лидера оцениваются людьми зачастую значительно выше, нежели 

соответствующие качества остальных членов группы. 

Научная теория и психолого-педагогическая практика свидетельствуют о том, 

что качества лидера закладываются еще в младшем школьном возрасте и в 

дальнейшем получают свое развитие. 

Особенностями названного возрастного этапа является то, что это возраст, 

который соответствует годам обучения в начальных классах, это возраст, когда 

спокойно и равномерно ребенок развивается физически, когда происходит 

повышение его работоспособности, а ведущей деятельностью становится учение.  
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Чаще всего уже в возрасте 6-ти лет выявляются те дети, которые могут 

придумать, организовать и руководить игрой. Одной из важных особенностей игры 

является распределение ролей. Тот ребенок, который проявил себя лидером, должен 

помогать и подсказывать другим детям действия, необходимые в той или иной игре, 

этих людей и можно считать лидерами. Как правило, лидеры выполняют ведущую 

роль, хотя есть и та категория детей-лидеров, которые могут уступить другому ребенку 

ту роль, которую сами хотели взять, но из-за малого опыта, недостаточности смелости, 

боязни быть непонятыми, или того, что у них может что-то не получится, они не могут 

осуществить задуманное. 

С взрослением ребенка его качества лидера способны развиваться. К примеру, 

если взять игру, то лидером в ней может стать тот ребенок, который в коллективе 

пользуется небольшой популярностью или успехом, тот, кто может и умеет 

договориться со сверстниками. В данном возрасте лидерство совсем не дает гарантий 

на то, что эта способность будет развиваться у ребенка в дальнейшей жизни. Однако 

в лидерстве, которое обнаружено в шестилетнем ребенке, могут быть задатки к тому, 

что эта способность сможет развиться и в средней школе, – это точка зрения 

И.Ю.Кулагиной [3].  

В тот период, когда происходит формирование коллектива младших 

школьников, зачастую вводится такая система, как система лидерства. Происходит 

это следующим образом: в классе назначаются лидеры-дежурные или же лидерское 

руководство «обеспечено» путём назначения лидера учителем. 

На сегодняшний день обсуждаемым остается тот вопрос, как в детском 

коллективе следует учитывать и «применять» систему лидерства? С одной стороны, 

это можно сделать так, когда (в течение, например, учебного года) назначаются 

школьники по очереди, а с другой стороны, детям можно дать выбор сделать это 

самостоятельно. Если посмотреть на данную ситуацию «со стороны 

демократичности», то лучшим решением будет назначать лидера в порядке 

очередности, тогда такую возможность, почувствовать себя лидером, получат 

абсолютно все учащиеся (этот принцип был использован А.С.Макаренко в колонии 

им. М.Горького). В таком случае нужно предусмотреть, что конкретно учитель 

ожидает от содержания деятельности ребенка, которого назначает на роль лидера. 

Если же лидер выдвигается с той целью, чтобы он чему-то научил коллектив, в 

первую очередь, нужно позаботиться о том, чтобы продумать и придумать для 

ребенка, который в данный момент выполняет роль лидера, определенный объем 

работы по организации деятельности своих товарищей. Но для того, чтобы данный 
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опыт состоялся успешно для всех участников коллектива, лидеру необходимо дать 

полномочия для руководства. Это может быть решено на общем собрании коллектива 

класса. 

Актуализируя феномен «лидер детского коллектива», нельзя подходить 

к этому явлению односторонне, уделяя внимание только тем детям, которые могут 

стать лидерами. Любой коллектив должен уметь самостоятельно выбирать того, кто, 

по его мнению, сможет достойно выполнять возложенные на него функции. 

Таким образом, лидерство в детской группе является очень важной проблемой, 

и учителю при организации учебно-воспитательного процесса необходимо 

сформировать дружеские взаимоотношения между детьми, помочь детям в выборе 

одноклассника, который будет командиром класса. Умение найти в своем классе 

помощника (лидера), который, смог бы увлечь и повести за собой ребят, поможет 

учителю в учебно-воспитательном процессе и в формировании нормальной, здоровой 

детской группы. 

Поэтому изучение лидерства в младшем школьном возрасте остается 

актуальным для педагогического сообщества начальной школы.  

Анализ имеющихся теоретических подходов к проблеме формирования 

лидерских качеств у младших школьников в психолого-педагогической литературе 

позволяет прийти к выводу: развитие лидерской позиции личности представляет 

собой целостный процесс (психобиологический, социальный и педагогический) 

активного взаимодействия личности с окружающим миром, приспособления 

индивида к успешному функционированию в ней, а также стремления к новым 

достижениям и руководству. 

Нами было проведено исследование по теме «Коллективное творческое дело 

как средство формирования лидерских качеств у младших школьников». В нем 

приняли участие обучающиеся 4 «Б» класса МБОУ «СОШ №4» г. Черногорска 

Республики Хакасия в количестве 25 человек. 

 Для изучения данного феномена нами была выбрана социометрия как 

адекватная, на наш взгляд, диагностическая методика, которая позволяет определить 

часто выбираемых детей и тех, кто в классе проигнорирован или не принимается 

школьниками по каким-то причинам. При расшифровке данных, нами были 

выявлены следующие статусные группы: «звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые». Данная методика дала возможность выявить и лидера - «звезду 

класса»: им оказался ребенок, к которому максимально положительно расположены 

обучающиеся, и к мнению которого все прислушиваются.  
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Ребенок получил 20 выборов из 25. Этот ученик является старостой класса 

и оказывает ценностное влияние на классный коллектив; ему присущи такие 

качества, как организаторские способности, уважение товарищей, оказание помощи, 

отзывчивость, и он имеет большой авторитет в классе. 

Можно констатировать, что проблема лидерства в детском коллективе в 

настоящее время весьма актуальна и нуждается в дальнейшем осмыслении и научном 

исследовании с тем, чтобы учителя начальных классов педагогически грамотно 

строили воспитательный процесс по воспитанию у обучающихся лидерских качеств, 

в целом решая задачу формирования и развития их личности.  
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