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УДК 378

ФОРМИРОВАНИЕ «ГИБКИХ НАВЫКОВ» У СТУДЕНТОВ  ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ 
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ВО ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ФОЛЬЛОРНО-

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ: ВЗГЛЯД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА
© 2022

Т.Н. Козловская, кандидат педагогических наук, доцент
А.М. Пузикова, студент 4-го курса

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия,  
митрополита Московского, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: гибкие навыки; культура; народная культура; фольклор; фольклорно-этнографическая экспе-
диция; надпрофессиональные компетенции; критическое мышление; креативность; коммуникативные навыки и 
координация.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования «гибких навыков» у студентов нетворческих 
профилей подготовки в процессе участия в фольклорно-этнографической экспедиции. Преподаватель и студент, 
основываясь на реальном опыте поездок разных лет, приводят примеры формирования надпрофессиональных 
компетенций у участников фольклорно-этнографических экспедиций.

Современный рынок труда предъявляет  к выпускни-
кам педагогических вузов не только профессиональные 
требования. Сегодня молодой специалист, придя на 
рабочее место, должен быстро адаптироваться в кол-
лективе, уметь общаться с коллегами, учениками и ро-
дителями, работать в команде, нестандартно и творче-
ски мыслить и т.д. Весь этот далеко не полный перечень 
навыков в настоящее время принято называть «гибкими 
навыками».  Экономист Андрей Белоусов и полит-
технолог Петр Щедровицкий полагают, что от качества 
сформированных «гибких навыков» будет напрямую за-
висеть востребованность выпускника на рынке труда [2].

В педагогической литературе можно увидеть раз-
личные, но близкие по смыслу определения «гибких 
навыков» или «soft skills». «Гибкие навыки (soft skills)  – 
это универсальные навыки, не связанные с опре-
делённой профессией или специальностью, либо  
надпрофессиональные навыки, которые помогают ре-
шать жизненные задачи и работать с другими людьми [3]. 
 Десять гибких навыков будущего, которые не-
обходимы специалисту любой профессии, были сфор-
мулированы на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе. К ним были отнесены: 
• умение решать комплексные задачи;
• критическое мышление;
• творческое мышление;
• умение управлять людьми;
• умение работать в команде;
• способность распознавать свои и чужие эмоции, 

управлять ими;
• умение формировать суждения и принимать реше-

ния;
• клиентоориентированность;
• ведение переговоров;
• переключение с одной задачи на другую.

На российской почве десять гибких навыков были 
трансформированы в четыре ключевые компетенции: 
критическое мышление, креативность, коммуникатив-
ные навыки и координация.

Как и всякое начинание, необходимость формиро-
вания надпрофессиональных навыков в системе вузов-
ского, в том числе педагогического образования, вы-
звала неоднозначную оценку [4].

Участие в фольклорно-этнографических экспеди-
циях – одно из важных средств формирования «гибких 
навыков» у студентов нетворческих специальностей. 
Здесь реализуется воспитательная функция, направ-
ленная на эмоциональный отклик студентов, пробужде-
ния их интереса к народным традициям, формирование 
ценностного отношения к народной культуре [1].

Студенты Поволжской Академии Святителя Алексия, 
профиля подготовки «Историческое образование» при-
нимают участие в фольклорно-этнографической экспе-
диции по районам Самарской области с августа 2020 
года. Экспедиция организована Центром традиционной 
русской культуры (г. Самара) в рамках фольклорно-эт-
нографического фестиваля-практикума «Благодатное 
лето. Жигули» при поддержке Фонда президентских 
грантов. Участниками экспедиции в 2021 году стали бо-
лее 20 человек.

Переходя непосредственно к анализу работы сту-
дентов с точки зрения преподавателя, остановимся на 
перечне типов выполняемых работ. Молодым людям 
необходимо влиться в команду экспедиции, состоящую 
из людей разного возраста и различных профессий. Это 
гибкий навык «координации».

В экспедиции за каждым студентом, прикрепленным 
к определенному экипажу, представляющему собой 
маленький творческий коллектив, закреплены опреде-
ленные обязанности. Как правило, студенты-историки 
заполняют «реестры» после каждого экспедиционного 
дня. Это очень ответственная работа, которая требует 
навыка обобщения, с одной стороны, а с другой – уме-
ния увидеть главное. Ведь исследователи будут ориен-
тироваться в материалах экспедиции именно на осно-
вании составленных реестров.
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Таблица. Соотнесение типов работ и «гибких навыков»,  
формирующихся в процессе фольклорно-этнографической экспедиции

Типы работ   
фольклорно-этнографической 

экспедиции
Гибкий навык

Пример из экспедиции в села Волжского района 
Самарской области 2021 г.

Адаптация в команде (экипаже)
коммуникативные навыки,   

координация
У всех экипажей

Участие в ведении интервью
критическое мышление,

коммуникативные навыки

Поиски родственников Пензина Василия Маркелови-
ча (1932–1993) в селе Торновое (командир экипажа 
Н. Малыванова)

Ведение письменных записей во 
время интервью

критическое мышление, 
 креативность, 

 коммуникативные навыки

Необходимо вести подробные записи, фиксировать 
ФИО участников встречи, даты рождений, места 
рождения, названия музыкальных произведений, 
текст песен, рассказы об обычаях и традициях.
Запись в поселке Смышляевка в семье Малышевых – 
Анатолия Ивановича и Веры Валентиновны. На мело-
дию песни «Скакал казак через долину» пели другие 
слова

Ведение видеозаписи
креативность, коммуникативные 

навыки

Студентам, проводившим видеозапись, необходимо 
быть в постоянной готовности снимать, чтобы не упу-
стить важный фрагмент интервью

Составление реестра критическое мышление

Самый сложный тип работы, когда студент должен 
проанализировать всю информацию, зафиксирован-
ную за день, и тезисно ее отразить в реестре. Однако 
необходимо понимать, что с реестрами будут рабо-
тать исследователи, а значит, реестр должен быть 
точным, информативным, позволять ориентировать-
ся в записанном материале

Написание поста в интернете

критическое мышление,  
креативность,

коммуникативные навыки

Пожалуй, самый творческий тип работы, когда сту-
дент должен составить информативный, но в то же 
время увлекательный рассказ о том, что произошло 
за день, интересный широкому читателю

Помимо «гибких навыков» студенты-историки полу-
чили свой уникальный опыт по адаптации и жизни вну-
три временного творческого коллектива, состоящего из 
людей разного возраста и профессий.

С точки зрения студента, для решения проблемы или 
выполнения определённых задач необходимо тщатель-
но спланировать работу, чтобы определить ключевые 
компоненты и то, какие материалы или ресурсы потре-
буются (диктофон под рукой, умение использования 
микрофона, ведения записи, расшифровки материала), 
посильна ли миссия для одного студента или необходи-
мо привлечь старших коллег, сколько времени потребу-
ется, последовательность действий и пр. Студент вну-
три команды должен уметь грамотно организовать свое 
время, рабочее пространство и иные составляющие, 
расставить приоритеты, делегировать полномочия и 
пр., чтобы достичь намеченной цели. Это и является 
проявлением «организационных навыков». Например, 
такую обязанность, как «заполнение реестра» по итогам 
обследования населённых пунктов, невозможно было 
оставлять на следующий день. Это могло быть чрева-
то потерей информации, беспорядком в данных опра-
шиваемых, накладкой свежеполученного материала на 
старый. Нередко в экспедиции приходится возвращать-
ся в уже проработанное село, но для этого необходимо 
проанализировать полную картину собранных заметок, 
что не представляется возможным без отчётности. По-
этому так важно планирование своих основных задач, 

вне зависимости от поручений, получаемых непосред-
ственно во время работы на месте исследования.

Воспитание вежливости и формирование коммуни-
кабельности для студента связано с необходимостью 
постоянного общения как внутри творческого коллекти-
ва, так и вне его. Просить или обращаться за помощью 
нужно явно не в приказном тоне, окружающие отнесутся 
к такому поведению негативно. Студенты стараются по-
строить доброжелательные отношения, позволяющие 
расположить к себе и других членов экипажа, и руко-
водителей, и респондентов. В летнее время никогда не 
угадаешь, когда участников экспедиции застанет жаж-
да. В посёлке Маяк практически на пути к выезду эки-
паж наткнулся на группу женщин, которые искренне и от 
души распевались. Не побоявшись подъехать ближе и 
вежливо задать вопрос о ближайшем источнике воды, 
группе удалось познакомиться с Колчиной Тамарой Пе-
тровной (1947 г.р.). Участников экспедиции не просто 
душевно встретили, напоили компотом и много рас-
сказали о прошлой жизни, военном детстве, но и на-
правили к родственнице в поселок Даманский, который 
теперь входит в состав посёлка Маяк. Помимо прочего, 
эта ситуация является и иллюстрацией общительности, 
умения идти на контакт в любой ситуации, независимо 
от того, насколько приятен вам человек, были ли вы с 
ним знакомы ранее, что о нём слышали.

В процессе участия в экспедиции у студентов рас-
ширяется кругозор и повышается эрудиция – «подве-
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шенный язык» спасает из многих ситуаций, помогая 
выкрутиться из любой передряги. Достаточно просто, 
красиво и грамотно изъясняться, вникая в суть вопроса 
и разбираясь в нюансах. Так, в вышеупомянутом посёл-
ке Маяк члены экипажа познакомились с Матросовой 
Анной Степановной (1937 г.р.), которая сначала уверя-
ла, что молодёжь попросту не интересуется прошлым 
и забывает подвиги военных лет. Не побоявшись поде-
литься своим профилем, студент остановился на ин-
тересной ему теме – «стихи поэтов-фронтовиков», что 
очень расположило к себе Анну Степановну. Как оказа-
лось, наша героиня излагает прожитое в стихотворных 
строках. Уже доверившись, она  прочитала стихи своего 
сочинения и много рассказала о военном детстве. Так 
как развитие гибких навыков происходит и вне учебного 
заведения, то на примере случившейся ситуации мож-
но сделать вывод о том, как важно выделять для себя  
интересную тему или научную область и развиваться в 
данном сегменте: читать, заниматься научно-исследо-
вательской деятельностью. Ведь с грамотными и начи-
танными людьми работать гораздо легче и приятнее. 

С точки зрения студента, процесс адаптации пройти 
сложно. Немаловажную роль играют настрой собесед-
ника, готовность специалиста всеми путями убедить его 
в чем-либо. Для этого важно обладать определенными 
навыками психолога: подобрать правильные слова, же-
сты, действия, оценить готовность собеседника к даль-
нейшим действиям и пр. Чаще всего в фольклорных 
экспедициях приходится работать с людьми пожилого 
возраста. Так как они проживают в отдалённых селах, 
чаще всего у них имеются различные проблемы, поэто-
му важен навык направлять диалог в нужное русло. Лю-
бая ошибка может стоить потери понимания и доверия 
со стороны пожилых людей. Для этого опрашивающе-
му, особенно если это студент, необходимо держать в 
голове чёткую последовательность вопросов и их тема-
тику. Если группа направляется в определённую точку 
для того, чтобы узнать больше о традиции колядок, то 
и вопросы должны быть соответствующими: «Как реа-
гировали люди на визит колядовщиков?», «Гадали ли Вы 
на Святки и если да, то как?» и т.п. Распространённой 
ошибкой новичков является резкий переход с одной 
темы на другую, к примеру, на другой праздник, такой 
как Троица, или отвлечённые вопросы о быте, что также 
может торопить и путать опрашиваемых.

Критическое мышление может быть сформировано 
в процессе анализа  ситуации со всех возможных ра-
курсов и определения максимально эффективного ре-
шения, определения «короткого пути», умения учесть 
факторы и минимизировать негативное влияние каждо-
го из них и т.д. Для эффективной обработки информа-
ции группе часто приходилось разделять обязанности. 
Каким бы сильным ни было желание познакомиться 

с местными старожилами, необходимо всегда верно 
рассчитывать время, потраченное на сбор материала с 
одного населённого пункта. И когда координатор груп-
пы верно распределяет приоритеты, то именно студен-
ту-историку чаще доверяют поиск нужной информации 
в библиотеке или доме культуры села, пока оставшиеся 
члены экипажа параллельно работают с местными жи-
телями либо договариваются о таких встречах с пред-
ставителями дома культуры.

Участники фольклорно-этнографической экспеди-
ции обратили внимание на то, что научились применять 
творческий подход в решении различных ситуаций. 
Действовать строго по определенному стандарту, ша-
блону всегда невозможно. Каждая ситуация по-своему 
уникальна, поэтому приходится «маневрировать» всеми 
доступными и посильными способами. Без инициативы 
или творческой жилки не обойтись. Например, в селе 
Русские Липяги, при встрече с Верой Ивановной Ка-
маниной (1940 г.р.) участникам экспедиции пришлось 
реагировать на месте – никто не ожидал, что женщина 
встретит экспедицию мордовскими песнями прямо с 
порога, поэтому пришлось подхватывать мелодию и бы-
стрее доставать баян.

Каждый студент, участвующий в фольклорно-эт-
нографических экспедициях, не только формирует 
«гибкие навыки», но и получает представление о селах 
Самарской области, их истории, жизненных истори-
ях людей, проживающих на их территориях, узнает их 
обычаи, традиции, знакомится с песенной культурой.  
В будущем, придя на работу в школу, учитель истории 
вместе со своими учениками продолжит работу по эт-
нографии.
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Abstract. The article discusses the problems of formation of “flexible skills” among students of non-creative training 
profiles in the process of participating in a folklore and ethnographic expedition. The teacher and the student, using 
real examples from trips of different years, give examples of the formation of supra-professional competencies among 
participants of folklore and ethnographic expeditions.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования современных информационно-коммуникацион-
ных технологий для создания интерактивного контента на примере многофункционального онлайн-конструктора 
образовательных ресурсов BrandQuiz. Описывается функционал ресурса, перечисляются доступные модули для 
создания проектов, приводятся преимущества использования данного ресурса в качестве средства для разработ-
ки авторских учебных материалов, ориентированных на достижение стоящих перед преподавателями иностран-
ных языков образовательных целей.

Деятельность современного преподавателя чрез-
вычайно многогранна, а ее направленность на все-
стороннее развитие личности обучающихся требует 
от педагогов наличия развитой компетенции в обла-
сти критического осмысления методики преподава-
ния, способности творчески подходить к применению 
тех или иных приемов и методов обучения. Одной из 
важнейших задач, стоящих перед педагогом, является 
изучение последних тенденций в области преподава-
ния. Это, с одной стороны, способствует постоянному 
профессиональному саморазвитию преподавателя и 
обогащению его педагогического опыта, а с другой – 
обеспечивает обучающихся учебным содержанием, 
максимально соответствующим их образовательным 
потребностям. С учетом необходимости внедрения 
в обучение инновационных технологических инстру-
ментов, проблема поиска способов решения психо-
лого-педагогических задач иноязычной подготовки на 
основе гармоничного сочетания традиционных и ин-
новационных методик обучения приобретает особую 
актуальность.

Современные информационно-коммуникационные 
технологии становятся неотъемлемым компонентом 
процесса обучения, обеспечивая онлайн-сотрудни-
чество, развитие пользовательского контента, мгно-
венный доступ к учебным материалам, и создают ус-
ловия для появления новых подходов к преподаванию 
иностранного языка [1, с. 104]. Сегодня благодаря 
широким возможностям интернета в распоряжении 
преподавателей иностранных языков есть множество 
цифровых ресурсов, позволяющих разнообразить 
учебный процесс. При подборе аутентичных дополни-
тельных материалов и перед их внедрением в учебный 
процесс преподаватели должны убедиться в следую-
щем:
• соответствуют ли они целям обучения,
• соответствуют ли они потребностям и интересам об-

учающихся,
• соответствуют ли они возрасту, уровню подготовки 

обучающихся,
• насколько необходима их адаптация,

• насколько они лучше тех ресурсов, которые уже при-
меняются, 

• насколько законно их использование.
Однако при всем изобилии предлагаемых матери-

алов преподавателям всегда хочется большего. В пер-
вую очередь, речь идет о проектировании и разработ-
ке авторских учебных материалов, ориентированных 
на достижение конкретных образовательных целей. В 
частности, особую актуальность приобретает проблема 
создания интерактивного контента, цифровых инстру-
ментов для использования в педагогической деятель-
ности, которые отвечали бы интересам обучающихся и 
могли бы эффективно применяться в обучении наряду 
с учебными материалами, предусмотренными рабочей 
программой. 

Рассмотрим один из ресурсов, с помощью которо-
го преподаватели могут генерировать собственные 
рабочие листы и задания, цифровые дидактические 
единицы с различными образовательными задачами 
по необходимому тематическому направлению, – мно-
гофункциональный онлайн-конструктор образователь-
ных ресурсов BrandQuiz [1]. К несомненным преимуще-
ствам данного ресурса можно отнести: 
• возможность бесплатно создавать до 100 проектов 

в месяц (если необходимо большее количество про-
ектов, то можно приобрести платную версию),

• экономию сил и времени на подготовку учебного 
контента,

• интуитивно понятный интерфейс, 
• разнообразие шаблонов и модулей,
• возможность использовать при вводе текстового 

материала как латиницу, так и кириллицу,
• наличие множества служебных функций,
• возможность разрабатывать индивидуальный ди-

зайн проектов,
• возможность организовать обратную связь с обуча-

ющимися,
• возможность отслеживать и анализировать резуль-

таты их работы,
• возможность работать на планшетах, смартфонах,
• возможность встраивать созданные проекты в сайт 
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или блог преподавателя,
• наличие на сайте оперативно работающей службы 

поддержки.
Перечисленные преимущества, наряду с простотой 

работы с конструктором BrandQuiz, позволяют педаго-
гам экспериментировать, проявлять свой творческий 
потенциал и креативный подход к преподаванию и соз-
давать красочные авторские цифровые продукты: инте-
рактивные тестовые задания, викторины, опросы, рабо-
чие листы и т.д. 

Чтобы приступить к работе, необходимо зарегистри-

роваться на сайте и подтвердить свою учетную запись, 
ссылка на которую отправляется пользователю на адрес 
электронной почты. После подтверждения регистрации 
пользователю будет предложено выбрать тип проек-
та, например, “Quiz”, указать цель его создания – “For 
Education”, присвоить ему название (“Project Name”), 
после чего можно приступать к наполнению проекта и 
его редактированию. Делается это путем перетаски-
вания необходимого модуля или шаблона на рабочую 
страницу проекта. 

Рис. Рабочая страница и доступные модули для создания проекта

Рассмотрим основные модули, которые наиболее 
востребованы при создании интерактивных рабочих 
листов и заданий. Модуль “Heading”: в поля “Heading 
Text” и “Subline Text” (последнее по желанию) пользо-
вателю предлагается вставить текст заголовка и под-
заголовка проекта, после чего можно поработать над 
дизайном страницы (всех страниц проекта с заголов-
ками или вообще всех страниц проекта). Есть возмож-
ность подобрать вид шрифта, его размер и цвет, цвет 
фона заголовка, установить выделение текста жирным 
начертанием, определить расположение заголовка, 
загрузить иллюстрацию, которая станет фоном стра-
ницы или всех страниц проекта (требования к изобра-
жению: минимум 1250×800 пикселей, максимальный 
обхаем файла – 3 MB). Изображение также можно от-
редактировать, например, изменять его расположение 
относительно заголовка, яркость и масштаб иллюстра-
ции.

Модуль “Button” служит для навигации между стра-
ницами проекта и внешними ссылками. По завершении 
работы над очередным слайдом необходимо перета-
щить на нее модуль“Button” для того, чтобы обучающи-
еся при работе с заданиями автоматически переходили 
на следующую страницу. 

Для создания очередного слайда необходимо на-
жать на значок «+» на нижней панели рабочей страницы, 
в результате чего открывается новая страница проекта 

и набор доступных модулей для подготовки возможных 
заданий.

Модуль “Text” предназначен для размещения тексто-
вой информации, комментариев преподавателя, допол-
нительных инструкций для обучающихся или разъясне-
ний о выполнении следующего задания. Вставляемый в 
соответствующее поле текстовый материал также мож-
но отформатировать в соответствии с потребностями 
пользователя.

Модуль “Image” позволяет загрузить изображение 
(максимальный размер файла – 3 МБ) и связать его при 
необходимости со следующей или предыдущей страни-
цей, а также отредактировать стиль и размер изображе-
ния. 

Модуль “Image+Text” сочетает в себе функции двух 
предыдущих модулей и применяется для создания ил-
люстрированного текста, при этом и текстовый матери-
ал, и изображение могут быть по желанию пользователя 
отформатированы.

Модуль “Video” используется, когда необходимо 
разместить видеофрагмент, причем не только из канала 
YouTube, но и из других источников. Для этого в выпа-
дающем списке необходимо выбрать источник видео и 
указать URL фрагмента, а также определить параметры 
воспроизведения видео (управляемое или автовоспро-
изведение).

Модуль “Multiple Choice” используется для соз-
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дания заданий не только с одним, но и с несколькими 
правильными ответами. В соответствующие поля нуж-
но вставить текст вопроса и формулировки возможных 
вариантов ответов, количество которых устанавливает 
пользователь. Обязательно нужно отметить один или 
несколько правильных ответов. Кроме того, есть воз-
можность для размещения комментариев к каждому за-
данию, если в них есть необходимость.

Модуль “Image Choice” предназначен для создания 
задания на выбор одного или нескольких правильных 
изображений. В поле для формулировки задания необ-
ходимо ввести вопрос, после чего с помощью редакто-
ра задания в поля для вариантов ответа загрузить иллю-
страции (а также при необходимости дать комментарии 
к ним) и отметить правильные варианты ответа. 

Модуль “Dropdown” позволяет сгенерировать зада-
ния на выбор ответа из выпадающего списка. При соз-
дании данного типа заданий в соответствующие поля 
впечатывается текст задания или вопрос, даются объ-
яснения по выполнению задания и варианты ответа с 
обязательным указанием верного ответа. В последних 
трех описанных модулях существует также функция 
“Randomize answers”, в результате ее активации ответы 
будут перемешаны. 

Модуль “Free Text Input” используется для создания 
заданий открытого типа, когда на поставленный вопрос 
обучающийся дает краткий или полный ответ, самосто-
ятельно впечатывая его в соответствующее поле. Гене-
рируя задания с открытым ответом, помимо указания 
основного вопроса, у преподавателя есть возможность 
установить такие дополнительные параметры, как опи-
сание задания, подсказка, тип ответа (слово, фраза, 
краткое эссе), длина ответа (допустимое количество 
символов).

Модуль “Contact Form”, который заполняют обучаю-
щиеся, позволяет преподавателю по окончании их ра-
боты над интерактивным заданием проанализировать 
полученные результаты в разделе “Analytics”, причем 
как общие, так и по каждому конкретному обучающему-
ся. 

По завершении работы по созданию проекта и про-
верки правильности и корректности формулировок 
всех заданий преподавателю необходимо активировать 
кнопку “Publish”, в результате чего готовый проект по-
является на персональной странице автора. Каждый 
проект можно просмотреть, повторно отредактиро-
вать, установить настройки, получить ссылку на проект 
(URL-адрес проекта или короткий URL), отправить ее 
обучающимся, а также встроить свой проект в блог или 
веб-страницу. 

Возможности, которые открываются перед препо-
давателями при использовании потенциала современ-
ных информационно-коммуникационных технологий, 
позволяют вывести работу над различными аспектами 
языка, над его освоением и практическим применением 
на качественно новый уровень [1, с. 104]. Использова-
ние данного ресурса создает условия для совершен-
ствования навыков обучающихся во всех видах речевой 
деятельности, стимулирует их учебно-познавательную 
активность, вносит разнообразие в образовательный 
процесс и мотивирует обучающихся к изучению ино-
странного языка. Творческий подход к созданию с по-
мощью конструктора BrandQuiz опросов, интерактив-
ных рабочих листов, тестов и викторин с возможностью 
вставки большого объема контента, изображений и 
видео открывает перед преподавателями широкие воз-
можности для создания уникальных авторских цифро-
вых дидактических единиц, в том числе для организа-
ции удаленного обучения.
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Аннотация. В статье раскрываются основы патриотического воспитания у детей старшего дошкольного воз-
раста средствами музейной педагогики. В статье дается определение понятию «музей», раскрывается история 
создания детских музеев, описывается процесс создания мини-музеев на группах в дошкольной образовательной 
организации.

Создание благоприятных условий для формирова-
ния здоровой и полноценной личности, которая ори-
ентирована на общечеловеческие, духовные, культур-
но-исторические и художественные ценности, является 
одной из актуальных задач современного общества. 
Для человека культуры музей – такая же неотъемлемая 
часть духовной и интеллектуальной жизни, как книга [1].

Крайне важно, чтобы сегодня не только общество, 
но и образовательные учреждения были обращены к 
музею, так как именно он является хранилищем челове-
ческого гения и имеет огромный воспитательный и об-
разовательный потенциал. Воспитание интереса к тому, 
чтобы бывать в музеях, ходить на выставки, необходимо 
формировать уже в дошкольном возрасте в рамках па-
триотического воспитания [2].

В отличие от воспитательно-образовательной ра-
боты, проводимой в дошкольных учреждениях, в музее 
данная работа происходит в эстетически значимой, осо-
бой и информационно-насыщенной предметно-про-
странственной среде [3].

Музейные предметы являются источником инфор-
мации о событиях, людях, они воздействуют на человека 
на эмоциональном уровне и способны вызвать чувство 
сопричастности, так как под руководством взрослого 
дети могут взять на себя роль исследователя [4].

Необходимо формировать у детей представления об 
образе жизни культурного человека, который включает 
в себя интерес к музейной жизни наряду с чтением, те-
атрами, концертами. В сегодняшнем мире музей – это 
средство адаптации современного ребенка к культур-
но-историческому наследию своего края, страны, он 
способен стать антиподом миру компьютерных техно-
логий [5].

«Музей – это смесь искусства и истории, филологии 
и басни, документа и романа, которая посылает нам 
через многие годы луч света и доносит уникальные по 
ценности опыт и знания» [6].

Первые «собрания диковин» как прообразы извест-
ны еще в Средние века. XVI век – это расцвет кунстка-
мер. XVII–XVIII вв. – это явление специализации собра-
ний. Образовывались естественнонаучные коллекции 

(собрания минералов, нумизматические коллекции, к 
примеру), а также художественных галерей. Музеи в их 
современном виде возникли в XIX веке.

Первый публичный художественный музей в Москве 
был открыт в начале XIX века при Первой градской боль-
нице. Это было собрание князя Александра Михайло-
вича Голицына. Он просуществовал недолго, во второй 
половине XIX века в Москве открылись несколько худо-
жественных галерей и естественнонаучных музеев [7].

О важности работы с детьми заговорили в начале XX 
века. Одним из первых, если не первым ученым, кото-
рый разработал формы и методику детской работы в ху-
дожественном музее, был Николай Ильич Романов.

В ведущих художественных музеях Москвы и Петро-
града были открыты специальные отделы по работе с 
детьми. Формы, предложенные еще Н.И. Романовым: 
работа изостудий, экскурсии, лекции. В отечествен-
ных музеях были разработаны занятия со школьниками 
среднего и старшего звена. Они включают лекции, экс-
курсии, семинары, проведение выставок самостоятель-
ных работ и отчетные вечера-концерты. Дошкольники и 
младшие школьники посещают изобразительные сту-
дии. Отдельные экскурсии и циклы экскурсий разрабо-
таны для младших школьников [8].

В 20-е годы XX столетия русский педагог А.У. Зелен-
ко сформулировал принципы создания детского музей. 
Зеленко считал, что для того, чтобы дети загорелись 
желанием услышать, увидеть, попробовать, а также 
что-нибудь сделать своими руками или совершить от-
крытия, детский музей должен им «подойти».

При ответе на вопрос «Зачем ребенку музей?», мож-
но сказать, что встреча с произведениями искусства бу-
дет способствовать:

– формированию эмоциональной отзывчивости;
– развитию познавательной мотивации;
– расширению кругозора;
– развитию связной речи;
– формированию первичных исторических и геогра-

фических представлений;
– формированию культуры поведения и досуга;
– знакомству с базовыми и начальными искусство-
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ведческими понятиями: жанрами и видами искусства, 
средствами художественной выразительности.

Безусловно, в обычном музее ребенок является 
лишь пассивным созерцателем, тогда как в мини-музее 
он может быть и соавтором, и творцом экспозиции. В 
создании экспозиций мини-музеев должны принимать 
участие не только педагоги ДОУ, но и воспитанники, и 
их родители. Именно они могут принести экспонаты 
для будущих экспозиций, выполнить поделки для этих 
экспозиций, собрать коллекции. Необходимо совмест-
но с детьми выбрать тему для будущей экспозиции, в 
процессе создания мини-музея педагоги выступают не 
только музееведами и историками, но и художниками, 
дизайнерами [8].

«Мини-музей» способен не только расширить кру-
гозор дошкольников, но и дать возможность обогатить 
знания детей об окружающем мире, помочь приобщить 
их к истокам национальной и народной культуры, спо-
собствовать сохранению народных традиций, воспиты-
вать чувства духовности и патриотизма. Особенность 
экспонатов мини-музея в ДОУ в том, что с ними можно 
не только играть, но и при желании взять домой.

Мини-музей имеет социально значимый результат 
и является либо самостоятельной, либо коллективной 
творчески завершенной работой. Успешность мини-му-
зея будет зависеть от того, каким будет результат, и эту 
задачу должны решить педагоги. Мини-музей должен 
выступать своего рода магнитом, который способен 
притягивать к себе детей и возбуждать в них интерес к 
познавательно-исследовательской и продуктивной де-
ятельности [9].

Ведущим видом деятельности детей дошкольного 
возраста является игра, об этом стоит помнить при соз-
дании и использовании мини-музеев. В процессе прои-
грывания специально разработанных игр можно решить 
задачи по развитию памяти, образного мышления, рас-
ширению ассоциативных связей и формированию речи, 
а также развитию творческой фантазии и воображения, 
что поможет детям проникнуться духом исторического 
времени, следовательно, освоить, преобразовать нако-
пленные историко-культурные ценности. В связи с этим 
в каждом мини-музее необходимо предоставить детям 
возможность играть, а определить, какими эти игры бу-
дут (играми-драматизациями, дидактическими, сюжет-
но-ролевыми или какими-либо другими), поможет тема 
мини-музея.

Создание мини-музеев в групповых пространствах 
позволит сделать слово «музей» привлекательным и 
привычным для детей, пробудить интерес к музеям не 
только в детях, но и в их родителях. Экспонаты, пред-
ставленные в музее, можно использовать для всесто-
роннего развития детей, можно организовать вза-
имопосещение мини-музеев, и, что немаловажно, 
мини-музей станет неотъемлемой частью развивающей 
предметно-пространственной среды детского сада.

Следует помнить о том, что коллекция экспонатов 
– это только часть мини-музея. Помимо этого, необ-
ходимо подобрать литературу, аудио- и видеозаписи, 
фотографии, рисунки, поделки, альбомы, игры, то есть 
все то, что можно будет связать с темой музея. Можно 
разработать правила для взаимодействия с самыми 
ценными экспонатами [10].

Наряду с педагогами и родителями воспитанников, 
к созданию музеев можно привлечь преподавателей и 
студентов педагогических колледжей, учеников школ, 
сотрудников городских и областных музеев и запо-
ведников. Такое сотрудничество поможет в создании 
особой эффективной системы реализации музейной 
педагогики, которая включает работу с детьми и их ро-
дителями не только в дошкольном учреждении, но и в 
местных музеях.

Видов музеев существует очень много, рассмотрим 
некоторые из них.

Мини-музеи природы – создаются с целью форми-
рования научной картины мира и поддержки интереса к 
миру природы у детей. Выделяют два типа таких музеев:

– тематика первого вида – это представление лю-
бых объектов природы и экспонатов, которые отража-
ют природные процессы и явления, их взаимозависи-
мость; выделяют также музеи с определенной областью 
знаний (например, астрономический или палеонтоло-
гический);

– второй вид природного музея – это музей с кон-
кретной тематикой (например, мини-музеи животных 
– леса или тундры, домашних или диких, которые посвя-
щены конкретным представителям или компонентам 
природы: грибам, растениям, солнцу, воздуху, воде).

Экспонатами музея природы могут стать семена 
редкого в нашей стране растения, причудливо изогну-
тые ветки и корни, крупные шишки, красивые природ-
ные и искусственные камни, камни с отпечатками древ-
них растений и животных, старые брошенные гнезда 
птиц и насекомых (например, ос), перья.

Фольклорный мини-музей – в таких музеях отра-
жена культура, быт и традиции разных народов. Назы-
ваться они могут по-разному, наиболее часто органи-
зуют мини-музеи: «Русская изба», «Народная кукла», 
«Национальные костюмы», «Народные промыслы». Ор-
ганизация таких музеев в пространстве дошкольного 
учреждения поможет сформировать в детях бережное 
отношение к традициям народной культуры и воспитать 
к ней любовь. Как правило, в качестве экспонатов для 
таких музеев рекомендуют использовать национальные 
костюмы и их элементы, кукол и народные музыкальные 
инструменты, предметы народных промыслов, книги (с 
народными сказками, потешками, загадками), старин-
ную мебель и фотографии.

Исторические мини-музеи – работа в таком музее 
позволит детям не только познакомиться с историей 
своего города, края, страны, но и «увидеть» ее благода-
ря экспонатам. Музеи могут быть посвящены истории 
страны, государственной символике, истории родного 
края, истории одного предмета, либо определенному 
историческому событию.

Краеведческий мини-музей или мини-музей искус-
ства – в краеведческом музее организовывают экспо-
зиции, которые посвящены родному краю. Мини-музеи 
искусства можно разделить на театральные, музеи де-
коративно-прикладного искусства и музыкальные.

Реализация технологии музейной педагогики в ус-
ловиях ДОУ дает ребенку шанс стать интеллигентным 
человеком, с детства приобщенным к истории, культуре 
и к одному из ее замечательных проявлений – музею. 
Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут 
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в старшем возрасте наиболее благодарными и воспри-
имчивыми посетителями музейных выставок и культур-
ных событий. У них появится познавательный интерес к 
«настоящему» музею.
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Аннотация. В статье раскрываются основы патриотического воспитания у детей старшего дошкольного возрас-
та средствами музейной педагогики. Описываются различные виды экскурсий в музей, дается их характеристика, 
раскрываются современные виды мини-музеев в группах дошкольных образовательных организаций.

Музейная педагогика является одним из средств 
реализации образовательной программы, но следует 
помнить о том, что изучение какой-либо темы не начи-
нается с похода в музей. Ребенок лучше и больше вос-
примет необходимый материал при посещении музея, 
если была организована предварительная работа [1].

Экскурсия – особый вид занятий. Особенностью 
проведения экскурсии в музей является сочетание рас-
сказа экскурсовода и показ экспозиции, а также детское 
зрительное восприятие. Во время проведения экскур-
сии используется не только метод «вопрос-ответ», но и 
приемы театрализации, игры, продуктивной деятельно-
сти (моделирование, рисование, лепка) [2].

Выделяют следующие виды музея: музей декоратив-
но-прикладного искусства, литературные мини-музеи, 
мини-музей книги и другие. Рассмотрим эти музеи [3].

Музей декоративно-прикладного искусства – в дан-
ном музее происходит знакомство с бытом и жизнью 
прошлых поколений, зачастую такие музеи можно отне-
сти к фольклорным. В качестве экспонатов таких музеев 
могут служить:

– коллекции Павловских платков; 
– коллекции гжели и дымковской игрушки; 
– образцы народных промыслов и ремесел [4].
Литературные мини-музеи создаются для того, что-

бы сформировать любовь к книгам и чтению, такие му-
зеи тоже можно разделить на мини-музеи сказки и ми-
ни-музеи поэта или писателя.

В мини-музее сказки можно разместить:
– красиво оформленные книги сказок; 
– самодельные книжки-малышки, изготовленные 

детьми;
– иллюстрации к сказкам (фигурки оригами, рисун-

ки, картины); 
– поделки из бросового и природного материала, 

изображающие сказочных персонажей;
– макеты для режиссерских игр.
В мини-музее поэта или писателя можно разме-

стить:
– портрет писателя (поэта) и его книги;
– фотоматериал его поместья (дома);

– персонажей его произведений (игрушки, рисунки);
– иллюстрации к его произведениям; 
– макеты.
В литературных музеях можно организовать экспо-

зицию «волшебных» предметов [5].
Мини-музей книги в качестве экспонатов содержит 

книги:
– современные и старинные; 
– разного размера и толщины; 
– различных жанров и из разных стран; 
– для взрослых и детей;
– звуковые книги.
Интересной экспозицией может стать коллекция ма-

териалов, на которых писали ранее и пишут сейчас: 
– разные виды бумаги; 
– дощечки;
– береста;
– папирус;
– фотоальбомы об истории книгопечатания;
– приборы, которыми писали (гусиные перья, палоч-

ки, перьевые ручки).
Мини-музей научной книги содержит научно-попу-

лярную литературу для детей:
– различные атласы;
– энциклопедии;
– книги о природе и природных явлениях;
– карты (астрономические и географические);
– словари;
– глобусы и прочее.
Мини-музей азбуки (букваря) – мини-музей для де-

тей старшего дошкольного возраста. Экспонатами мо-
гут стать не только азбуки и буквари, но и книги, которые 
способны познакомить детей с буквами. Можно органи-
зовать следующие выставки:

– детских рисунков разных букв, сделанных в дет-
ском саду, на празднике Букваря;

– старых семейных фотографий;
– книг с рассказами и стихами, которые посвящены 

букварю или азбуке.
Основной задачей таких музеев является формиро-

вание положительного отношения к школе, учебному 
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процессу, знакомство детей с буквами.
Экскурсия в музей – кульминация изучения ка-

кой-либо темы. Предварительная работа должна вклю-
чать познавательную деятельность, которая в свою 
очередь сочетается с деятельностью продуктивной. 
«Создание целостной профессионально продуманной 
и регулярно действующей системы знакомства детей с 
памятниками культуры – необходимая составляющая в 
работе с музеями, галереями, выставочными комплек-
сами, историко-культурными заповедниками» [6].

Музейный экспонат всего лишь предмет для рас-
сматривания и «вдохнуть» в него жизнь, превратив в со-
кровище музея, способна именно экскурсия и грамотно 
подготовленный экскурсовод. Именно подготовке юных 
экскурсоводов и разработке планов экскурсий в музее 
необходимо уделить особое внимание [7].

Организуя экскурсионную работу с детьми, можно 
решить следующие задачи:

– «расширить представления детей о музейной куль-
туре;

– развить начальные навыки восприятия языка му-
зея;

– создать условия для творческого сотрудничества 
и общения;

– выявить творческие способности детей» [8].
Музейные экскурсии бывают следующих типов:
– обзорная (ознакомительная) – такой экскурсией 

решаются задачи ознакомительного характера;
– образовательная – цель экскурсии данного типа 

– расширение познаний, с информативности акцент 
переносится на более глубокий уровень познания; со-
держание и вопросы образовательной экскурсии могут 
быть следующими:

– «Содержание, специфика и история представлен-
ной коллекции»;

– «Из истории изобразительного искусства»;
– «О творчестве мастеров искусства»;
– «Теоретические вопросы искусствоведения»;
– развивающая – цель данного типа экскурсии – раз-

вивать необходимые психические качества и способно-
сти личности, которые обеспечивают полноценное вос-
приятие музейных экспонатов;

– воспитательная – цель данной экскурсии форми-
ровать познавательную активность и ценностную ори-
ентацию личности [9].

Рассмотрим использование экспозиций мини-музе-
ев в образовательной и других видах детской деятель-
ности.

Формы работы с детьми в музейном пространстве 
очень разнообразны: познавательные занятия-экскур-
сии, тематические и обзорные экскурсии, познаватель-
но-исследовательская, самостоятельная и продуктив-
ная деятельности, тематические и интеллектуальные 
игры.

Через организацию различных видов детской дея-
тельности мини-музей позволяет решать задачи всех 
образовательных областей, интеграцию их с исполь-

зованием разнообразных методов и форм работы, с 
учетом возрастных особенностей детей, их уровня ос-
воения программы. Очень важно организовать участие 
детей в формулировании основных правил для посети-
телей музея в дошкольном учреждении.

Выделяют следующие правила поведения в музее:
«– внимательно слушать и не перебивать экскурсо-

вода;
– задавать вопросы по окончании экскурсии;
– брать в руки отдельные предметы можно, но с раз-

решения экскурсовода;
– быть внимательным и стараться рассмотреть даже 

мелкие детали;
– запомнить как можно больше интересной инфор-

мации, обязательно поделиться этой информацией с 
друзьями и близкими;

– нарисовать интересные рисунки по теме экспози-
ции;

– можно пополнять музей новыми интересными экс-
понатам» [4].

«Музей играет большую познавательную и воспита-
тельную роль для дошкольников, а также способству-
ет укреплению сотрудничества детского сада и семьи. 
Практика показывает, что создание мини-музеев спо-
собствует возникновению как интереса у детей, так и у 
взрослых желания узнать больше» [10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Байдина Е.А. Мини-музей в ДОУ как средство патри-

отического воспитания // Справочник старшего вос-
питателя. 2013. № 2. С. 32–37.

2. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое вос-
питание детей старшего дошкольного возраста: по-
собие для реализации Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001–2005 годы». М.: Аркти, 2005.

3. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в 
детском саду. М: Линка-Пресс, 2008.

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры. Программа: 
учебно-методическое пособие. СПб: Детство-Пресс, 
2008.

5. Пантелеева Л.В. Музей и дети. М.: Карапуз, 2000.
6. Чумалова Т. Музейная педагогика для дошкольников // 

Дошкольное воспитание. 2007. № 10. С. 44–50.
7. Трунова М. Секреты музейной педагогики: из опы-

та работы // Дошкольное воспитание. 2006. № 4. С. 
38–42.

8. Музейная педагогика / под редакцией А.Н. Морозо-
вой, О.В. Мельниковой. М.: Творческий центр, 2008.

9. Чумалова Т. Основные принципы музейной педаго-
гики: путешествие на машине времени // Дошколь-
ное воспитание. 2008. № 3. С. 58–63.

10. Познавательное развитие детей в дошкольной об-
разовательной организации: учебно-методическое 
пособие / под ред. О.В. Дыбиной. М.: Национальный 
книжный центр. 2015. 304 с.



Научное отражение. 2022. № 4 (30) 17

Вопросы дошкольного образования

FORMING THE BASES OF PATRIOTIC EDUCATION IN CHILDREN AGED 6–7 IN A PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION THROUGH EXCURSIONS TO THE MUSEUM

© 2022
N.V. Dubikova, methodist

A.V. Bobrova, educator
E.M. Grigorieva, educator

E.M. Chalysheva, educational psychologist
Kindergarten 210 «Ladushki», Tolyatti (Russia)

Keywords: museum pedagogy; patriotic education; excursions to the museum.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития у дошкольников выразительности движений сред-
ствами музыкального сопровождения. Описана совместная работа музыкального руководителя и инструктора по 
физической культуре дошкольной образовательной организации. Предлагается дифференцированная работа по 
использованию музыкального сопровождения в зависимости от этапа формирования двигательного навыка.

Одной из задач программ дошкольного образова-
ния является развитие выразительности движений до-
школьников в двигательной деятельности.

Развитие выразительности движений происходит в 
различных видах деятельности: музыкальной (Н.А. Алек-
сандрова, Э.Ж. Далькроз, Б.М. Теплов, Д.К. Кинарская, 
К.Э. Сишор, К. Орф), танцевальной (М.Н. Афасижев, 
Ю.Н. Борев, Р.В. Захаров, Н.А. Рубштейн), театраль-
ной (М.М. Бахтин, А.И. Савостьянов, К.С. Станислав-
ский, С.М. Эйзенштейн), двигательной деятельности  
(Э.П. Аверкович, С. Афифи, А.А. Балян, Ю.И. Смирнов).

Исследователи (Л.A. Баренбойм, С.И. Бекина,  
Т.Н. Тютюнникова) считают, что процесс развития вы-
разительности движений необходимо осуществлять 
средствами, влияющими на ум, душу, эмоции. Таким 
средством может быть музыка, получившая распро-
страненное признание в воспитании детей. Развитие 
выразительности движений под влиянием музыки про-
исходит в различных видах деятельности (музыкальной, 
театрализованной, танцевальной), однако проблема 
использования музыкального сопровождения двига-
тельной деятельности не разработана.

Формированию у дошкольников двигательных на-
выков во многом способствует музыка. Под музыку 
различные упражнения выполняются более правильно, 
ритмично, пластично, выразительно и координирован-
но, чем по словесному указанию. Музыка способствует 
проявлению внимания и интереса к занятию, подсказы-
вает характер движений.

Музыкальное сопровождение – это дополнительный 
фактор, положительно влияющий на состояние здоро-
вья детей, на физическое развитие в целом и на совер-
шенствование двигательных функций.

Движения под музыку издревле применялись в 
воспитании детей (Древняя Индия, Китай, Греция). Но 
впервые рассмотрел ритмику и обосновал ее в каче-
стве метода швейцарский педагог и композитор Эмиль 
Жак-Далькроз.

Для современных дошкольников характерны осо-
бенности восприятия музыкального сопровождения. 
Эти данные были получены в результате наблюдения 
и педагогического мониторинга. Дети имеют поверх-
ностное представление о характере музыки; слышат 
темповые различия музыкальных произведений, до-
пускают неточности в характеристике музыки, затруд-
няются в самостоятельном подборе прилагательных 
для характеристики темпа музыкальных произведений; 
неуверенно передают смену динамики музыкального 
произведения в движении; затрудняются соотносить 
выполнение различных комбинаций руками с силой зву-
чания музыки, реагируют на динамические изменения в 
музыке с некоторым запозданием, не всегда правильно 
отражают динамику музыкального произведения в ха-
рактере ходьбы (изменение вида ходьбы), неуверенны в 
подборе вида ходьбы к музыке, в определении тембра, 
путают близкие по тембру музыкальные инструменты 
(металлофон, треугольник); различают ритмический 
рисунок музыкальной попевки, но не всегда уверены в 
правильности ответов; выкладывают ритмический ри-
сунок с помощью наглядной основы.

Работа по развитию выразительности движений 
строится в несколько этапов. Начальный этап обучения 
характеризуется отбором музыкального репертуара 
в соответствии с видом основного движения и этапом 
разучивания. Таким образом, был отобран репертуар 
для музыкального сопровождения основных видов дви-
жений в соответствии с этапами разучивания движений 
(1 – знакомство с движением, 2 – углубленное разучи-
вание и закрепление, 3 – совершенствование навыка, 
побуждение к выразительности).

Обучение основным видам движений строится с уче-
том ведущих дидактических принципов. При подборе 
тех или иных движений учитывается достигнутый деть-
ми уровень сформированности двигательных умений 
и предусматривается возможность повышения требо-
ваний к количественным и качественным показателям 
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движений. Это необходимо для того, чтобы постоянно 
совершенствовать уровень сформированности движе-
ний, не задерживать ход развития двигательных функ-
ций.

Музыкальное сопровождение используется на эта-
пе, когда движение хорошо освоено детьми. Парал-
лельно организуется работа музыкального руководи-
теля над произведением и инструктора по физической 
культуре – над формированием двигательного навыка.

Музыкальный руководитель организует развитие 
у детей динамического, ритмического, тембрового 
слуха, музыкальной памяти в процессе разных видов 
музыкальной деятельности (слушания музыкальных 
произведений, музыкально-дидактических игр и музы-
кально-ритмических движений). Так, чем точнее вос-
приятие тембра у детей, тем выразительнее будут у них 
движения. Тембр музыки выражается сменой характера 
движения, например, изменением характера ходьбы – 
ширины шага, амплитуды рук. Дети этого возраста слы-
шат и дифференцируют тембры различных музыкаль-
ных инструментов. Вслушиваясь в красивый журчащий 
тембр арф, дети обращали внимание на то, что перебо-
ры струн похожи на волны, они и появились в плавных 
движениях дошкольников руками. 

Чтобы дети могли свободно сочетать с движени-
ем музыкальные произведения сложной развернутой 
формы, не привычные слуху детей, проводится пред-
варительное прослушивание произведения, беседы по 
прослушанной музыке. Большое внимание при прослу-
шивании музыкального произведения следует уделять 
анализу мелодии. Это обусловлено тем, что, с одной 
стороны, мелодия – основное выразительное средство, 
«душа музыки», а с другой – мелодическая линия – это 
движение звуков, и поэтому наиболее яркие особенно-
сти мелодики прослушанных пьес находят отражение в 
движении.

Обращается внимание детей и на важность темпа 
в передаче музыкального образа. Например, «Полет 
шмеля» Н.А. Римского-Корсакова. Почему шмель не 
мог летать просто с цветка на цветок? Потому что он 
торопился обогнать корабль, спешил принести весть. 
Обращается внимание детей на эту темповую особен-
ность, которую они потом без затруднений передают в 
стремительном и энергичном беге. Ведется беседа о 
подборе вида бега, то есть о том, как данная музыка от-
ражается в особенностях бега (вида, характера).

Динамические и темповые изменения в музы-
кальном произведении М.П. Мусоргского «Балет не-
вылупившихся птенцов» требовали предварительного 
прослушивания перед использованием в сочетании с 
движением. В беседе внимание детей акцентирова-
лось на темповых и динамических изменениях, чтобы в 
дальнейшем они легко могли передать эти особенности 
в движении, а именно – в прыжках. Яркий музыкаль-
ный образ помогает детям самостоятельно подобрать 
движения в соответствии с особенностями музыки: на 
быструю, острую музыку дети, присев (превратились в 
яйцо), начинали подпрыгивать на месте, прижав колени 
к груди, старались подпрыгнуть выше, чтобы «скорлуп-
ка» раскололась. На умеренно быструю часть музыкаль-
ного произведения некоторые дети прыгали в высоту, 
делая замах руками – стремились поймать «клювика-

ми» мошек, так как очень хотели кушать. Другие ребя-
та изображали образ птенчика, который распрямляет 
крылышки и его движения неуклюжи, так как он только 
появился на свет.

Предварительное знакомство с музыкальным про-
изведением может уже сочетаться с движениями. Де-
тям предлагались для прослушивания музыкальное 
произведение или фрагмент оперы (балета), которые 
они слушали и анализировали, вспоминали музыку, де-
лились впечатлениями. Часто дети воплощают в дви-
жениях музыкальные образы, с которыми они впервые 
познакомились, но движениям всегда предшествует бе-
седа о музыке и её анализ. Слушая сказку «Петя и волк» 
С. Прокофьева, знакомились с музыкальными образа-
ми, находили выразительные движения для их характе-
ристики и разыгрывали ее по ролям. Роли Птички, Пети, 
Волка, Утки, Кошки, Дедушки и Охотников исполняли с 
помощью пантомимы. «Заговорила» Птичка – помахали 
«крылышками», появляется строгий Дедушка – руки по 
швам, повороты тела из стороны в сторону, имитиру-
ющие походку. Вот озорник Петя – подскоки, прыжки. 
Закрякала Утка – руки к плечам – получились короткие 
«крылья», мальчики прицелились пальцами, изобразив 
ружья, – это палят в сказке Храбрые Охотники. Можно 
сказать, что в процессе движения дети «живут» в музы-
ке, воплощая ее динамический характер: некоторые из 
них в конце музыкальной фразы завершают движение, 
в ритме музыки покачивают руками, головой. Разви-
тие музыки переживают как определенный сюжет. Та-
кая пантомима чрезвычайно занимательна для детей и 
опять возвращает их к пониманию музыки, сопережи-
ванию с ней через движение. После такой предвари-
тельной работы дети легко передают образ кошки под 
музыку С. Прокофьева «Петя и волк», ползая способом 
с упором на кисти рук и колени. Движения становятся 
мягкими, пластичными, выразительными.

На этапе углубленного разучивания и закрепления 
успех обучения зависит от умелого предупреждения 
и исправления ошибок. Так, в ходьбе с высоким под-
ниманием колена спокойный темп в музыке позволяет 
ребенку, не спеша, поднять правильно ногу до прямо-
го угла, а четкий ритмический рисунок с ярко выражен-
ной сильной долей фиксирует момент поднятия ноги и 
контроля за оттягиванием носочка к полу. Для совер-
шенствования и оттачивания техники выполнения это-
го вида ходьбы отобрано музыкальное произведение 
«Шагают Петрушки» (французская народная песня «По-
лишинель»). При ходьбе широким скользящим шагом 
плавная музыка с широкими мелодическими ходами 
нацеливает на образ лыжника: размашистое движение 
рук вперед-назад, плавность скольжения шага, скоор-
динированность рук и ног. Целесообразно использовать 
детскую песенку (муз. А. Моффата) «На лыжах».

Для отработки непринужденной постановки корпуса 
и головы, спокойного и ровного положения плеч, актив-
ного движения рук у детей в легком беге используется 
муз. Т. Ломовой «Легкий бег». Чтобы нагляднее показать 
детям разницу между легким бегом на носках и стреми-
тельным бегом, заострить внимание на различиях в тех-
нике выполнения (легкий на носках: шаг мелкий, руки, 
согнутые в локтях, прижаты к туловищу; стремительный 
бег: энергичное отталкивание и подъем бедра вверх; 
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движение рук, согнутых в локтях, вперед-назад), была 
подобрана музыка Ф. Шуберта «Экосез» («Бег легкий 
и энергичный»). Чередование частей музыки с темпо-
выми и динамическими изменениями способствует са-
мостоятельному и технически правильному изменению 
характера бега у детей.

Углубленное разучивание некоторых видов движе-
ний проходит без музыкального сопровождения из-за 
особенности их выполнения. К таким движениям, на-
пример, относится бег с высоким подниманием колена. 
Для совершенствования навыка бега с высоким под-
ниманием колена уже может использоваться музыка 
М. Красева «Лошадки». Острая, отрывистая мелодия 
способствовала резвому бегу с высоким подниманием 
колена.

Подпрыгивания очень распространены в работе с 
детьми. На данном возрастном этапе содержание их 
несколько усложняется. При подпрыгивании на ме-
сте дети выполняли дополнительные движения ногами 
(ноги скрестно; одна нога вперед, другая назад; с ноги 
на ногу); прыгали на одной ноге: на месте и продвига-
ясь вперед; с ноги на ногу, с разнообразными движени-
ями рук (поднимали вперед, в стороны; делали хлопки 
перед собой, над головой сзади себя). Важно не толь-
ко мягко приземляться, но и сильнее отталкиваться от 
пола, чтобы подпрыгнуть выше. Для этого вида движе-
ния используем музыкальное произведение Л. Шитте 
«Этюд» с четким ритмом и легким размером две четвер-
ти, которое задавало темп выполнения движения, чере-
дование поскока и приземления. Легкие прыжки дети 
выполняют под скачущую, отрывистую музыку К. Черни 
«Этюд». Легкая музыка способствовала понимаю и лег-
кому выполнению детьми прыжков (не топая, мягко). 
При углубленном разучивании подскоков для движения 
в ровном темпе без задержки дыхания было отобрано 
музыкальное произведение «Поскачем» Т. Ломовой с 
четким ритмом и умеренным темпом, чтобы дети могли 
контролировать качество выполнения движения – осан-
ка, поднятие колена под прямым углом, оттянутый носо-
чек ноги к полу. 

Для старших дошкольников упражнения в ползании 
не менее полезны, чем для малышей. Особенно благо-
приятны они для развития силы рук, плечевого пояса и 
туловища. Дети с удовольствием упражняются в полза-
нии и легко осваивают новые комбинации движений на 
полу. Для этого педагог подбирает музыкальные произ-
ведения, способствующие погружению детей в образ 
и передаче техники выполнения. В ползании способом 
«Ладони-колени» обращаем внимание детей на пра-
вильную постановку рук (пальцы рук сомкнуты вместе и 
смотрят вперед, руки прямые), спина прогнута, подбо-
родок приподнят. Образ передавали под музыку Т. Ло-
мовой «Кошечка», К. Сен-Санса «Черепахи» и «Ископае-
мые» из «Карнавала животных».

Этап углубленного разучивания и закрепления ха-
рактеризуется уточнением и совершенствованием де-
талей техники выполнения основных видов движений. 
Основная задача этого этапа сводится к уточнению 
двигательных действий, пониманию детьми законо-
мерностей движения, усовершенствованию ритма, 
свободного и слитного выполнения основных видов 
движения. Поэтому музыкальные произведения были 

подобраны таким образом, чтобы они были понятны 
детям, не требовали предварительного прослушивания 
и не отвлекали детей от движения, а дополняли пони-
мание выполнения основного движения, чтобы музыка 
не снижала сознательного управления двигательными 
навыками. Этим требованиям наиболее полно отвечает 
программная музыка для движения. Функция музыки не 
сводится лишь к аккомпанементу или фону выполнения 
движений, она, прежде всего, помогает детям эмоцио-
нально осознать свои движения. Выполняя движения с 
музыкальном сопровождением, дети стремятся объе-
динить характер движения и музыки. При этом движе-
ния становятся выразительными, выпрямляется осанка, 
укрепляются мышцы опорно-двигательного аппарата и 
стоп, движения приобретают легкость. 

На этапе совершенствования движений мы работа-
ем над качеством выполнения движения и формируем у 
детей индивидуальный стиль. Чтобы у детей не пропал 
интерес к выполнению основных видов движений, це-
лесообразно менять музыкальный репертуар, исполь-
зовать репертуар более сложной формы с развернутым 
содержанием. Постепенное усложнение музыкальных 
и двигательных материалов способствует развитию 
у детей способности воспринимать музыку с развер-
нутым содержанием и более сложной формой. Мы не 
побоялись в двигательной деятельности использовать 
классическую музыку (И.С. Бах «Шутка», К. Сен-Санс 
«Карнавал животных»), которая требовала предвари-
тельного прослушивания. 

Дети воплощали в движении не только настроение 
музыки, но и особенности мелодии, ритма, тембра, 
процесс развития музыкального образа. При совершен-
ствовании у детей навыков ходьбы нами были достиг-
нуты: непринужденность в движениях рук, в положении 
корпуса, согласованная работа рук и ног, самостоя-
тельная смена характера ходьбы в соответствии с му-
зыкальным сопровождением. Дети перестали смотреть 
под ноги, исчез шаркающий шаг, внимание детей не 
акцентируется на выполнении движения, то есть движе-
ние автоматизировалось, и дети стремились передать 
характер музыки в движении. 

Удачно подобранное музыкальное сопровождение 
заменило при выполнении основных видов движения 
счет и бубен. Под музыку дети хорошо усваивали ритм 
движений, темп их выполнения, а у нас появилась воз-
можность, не прерывая движения, оказывать индивиду-
альную помощь в выполнении заданий.

Этап совершенствования навыка, побуждения выра-
зительности характеризуется образованием устойчи-
вого двигательного навыка и переходом его к вырази-
тельному движению под музыкальное сопровождение. 
У детей изменилось отношение к основным видам 
движения. Постоянно увеличивался интерес к самому 
процессу движения, поскольку движения становились 
все увереннее и координированнее. Дети сознательно 
воспринимали задания, действовали целенаправленно, 
действия стали автоматическими, внимание было со-
средоточенно на качестве движений. У детей появилась 
точность, красота, выразительность движения. Дети 
с большим удовольствием выполняли движения в такт 
музыки, которая помогала им запомнить движения, пе-
редавать их выразительно с учетом характера музыки.
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Abstract. The article deals with the problem of developing the expressiveness of movements in preschoolers by means 
of musical accompaniment. The joint work of a music director and a physical education instructor of a preschool educational 
organization is described. Differentiated work on the use of musical accompaniment is proposed, depending on the stage 
of motor skill formation.
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Аннотация. В сфере образования в последнее время активно формируется новая образовательная система, 
основой которой являются технологические инновации. В связи с этим возникает потребность в развитии техниче-
ского мышления, творческого воображения и креативности. Поэтому необходимо формирование у детей навыков 
и умений конструкторской, познавательной и творческой деятельности. Применение Cuboro-технологий в работе 
с детьми дошкольного возраста является одним из инновационных методов развития детского творчества.

Современное общество испытывает потребность в 
высококвалифицированных специалистах, которые об-
ладают высоким интеллектуальным потенциалом. В XXI 
веке происходит развитие новых технологий, поэтому 
требуются личности, которые способны нестандартно, 
креативно решать различные проблемы, наполнять но-
вым содержанием все сферы жизнедеятельности об-
щества.

В сфере образования в последнее время активно 
формируется новая образовательная система, основой 
которой являются технологические инновации. В связи 
с этим возникает потребность в развитии технического 
мышления, творческого воображения и креативности. 
Поэтому необходимо формирование у детей навыков и 
умений конструкторской, познавательной и творческой 
деятельности.

Развитие современных технологий и появление че-
го-то нового и интересного побуждает детей включать 
воображение, логическое мышление, фантазию, за-
ставляет думать, находить ответы.

Инновационные процессы в системе образования 
требуют новой организации системы в целом. Поэто-
му особенно важен период дошкольного воспитания и 
образования, когда происходит становление личности 
ребенка.

В дошкольных организациях всегда применялось 
конструирование. Но если в свое время целью было 
развитие конструктивного мышления и мелкой мотори-
ки, то в настоящее время в соответствии с современ-
ными стандартами появилась необходимость в ином 
подходе [1].

Главная задача, стоящая сегодня перед педагогом, – 
это формирование мотивации развития обучения до-
школьников, а также их творческой и познавательной 
деятельности [3]. 

Решение этих задач при организации обучения за-
висит от определенных условий, при этом значительное 
место занимает конструирование.

Конструирование, по ФГОС ДО, является обязатель-
ным компонентом образовательной программы, оно 
представляет собой сложный познавательный процесс 

и способствует интеллектуальному развитию.
В дошкольных образовательных организациях часто 

применяются различные виды конструирования:
– из деталей конструктора;
– из крупногабаритных модулей;
– из бумаги, картона;
– из природных и бросовых материалов.
В дошкольных образовательных организациях уде-

ляется большое внимание технологическому воспи-
танию дошкольников, применяются конструкторы из 
различных материалов (из ткани, пластика, дерева), 
конструкторы «LEGO» и «ROBOTIX».

На сегодняшний день конструктор Cuboro как но-
вая технология является официальной на территории 
Российской Федерации. В России Куборо 6 лет (с 2016 
года). Основатель и идейный вдохновитель Куборо в 
России Андрей Топоров (г. Новосибирск). В Новосибир-
ске есть Образовательный центр Куборо. Применяют 
конструктор в Омске, Иркутске, Санкт-Петербурге. Од-
нако в Самарской области с таким конструктором педа-
гоги еще практически не знакомы.

Конструктор Cuboro изготовлен из экологичного ма-
териала (бука) и является полифункциональным, предо-
ставляет большие возможности для поисковой и экспе-
риментально-исследовательской деятельности детей. 
Позволяет в дошкольном возрасте знакомить детей с 
основами строения технических объектов.

Применение Cuboro-технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста является одним из инновацион-
ных методов развития детского творчества.

«Образовательная система Cuboro:
– дает представление детям об основах конструиро-

вания и моделирования; 
– развивает творческое, логическое, инженерное 

мышление;
– тренирует пространственное воображение; 
– учит слаженно работать в команде, коллективе» [5]; 
– направлена на развитие социальных навыков soft 

skills, которые дают возможность быть успешным неза-
висимо от сферы деятельности и профессии, в которой 
работает человек.
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Актуальность применения Cuboro-конструирования 
особенно важна в контексте внедрения ФГОС ДО, так 
как «объединяет «Познавательное развитие» и «Худо-
жественно-эстетическое развитие», что представляет 
возможность интеграции образовательных областей и 
способствует:

– развитию у детей сенсорных представлений, так 
как используются деревянные кубики различной кон-
струкции;

– развитию высших психических функций: памяти, 
внимания, мышления и мыслительных процессов;

– интеллектуальному развитию дошкольников, обе-
спечивающему интеграцию образовательных областей: 
речевое, познавательное и социально-коммуникатив-
ное развитие;

– сочетанию образования, воспитания и развития 
детей дошкольного возраста в режиме игры;

– формированию познавательной активности и вос-
питанию социально активной личности;

– объединению игры с исследовательской и экспе-
риментальной деятельностью;

– сплочению детского коллектива, дети учатся со-
вместно решать задачи, распределять роли, обосновы-
вать важность данного конструктивного решения» [5].

Особо значимым является применение конструкто-
ра в четырех областях по ФГОС ДО: речевого, познава-
тельного, социально-коммуникативного, художествен-
но-эстетического развития [2].

Кубики «Cuboro» применяются как дидактическое 
пособие в следующих направлениях:

– речевое развитие – дети описывают кубики, дей-
ствия, которые они совершают с кубиками, подводят 
итоги в конце занятия;

– познавательное развитие – считают количество 
используемых кубиков в высоту и длину, выполняют 
конструирование по образцу, схеме, условиям, по соб-
ственному замыслу;

– социально-коммуникативное – при выполнении 
совместных заданий дети учатся договариваться между 
собой, общаться, чтобы выполнить правильно задание;

– художественно-эстетическое – развитие креатив-
ности, творческо-конструкторского мышления, вообра-
жения.

Дидактические принципы применения конструктора 
Cuboro в учебном процессе – это:

– доступность и наглядность материала;
– последовательность и систематичность обучения 

и воспитания детей;
– учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей;
– поощрения самостоятельности детей в продуктив-

ной творческой деятельности.
Различные виды конструкторов Cuboro предостав-

ляют возможность заниматься с детьми любого возрас-
та и различными образовательными возможностями.

Конструктор Cuboro состоит из кубических элемен-
тов, одинаковых по размеру, для построения конструк-
ции, которая состоит из лабиринтов, дорожек и тунне-
лей.

В кубиках находятся отверстия – прямые или изогну-
тые желобки и туннели. При различном расположении 
кубиков относительно друг друга можно составить раз-

личные конструкции дорожек-лабиринтов.
Построение таких конструкций благоприятствует 

формированию навыков комбинирования и экспери-
ментирования.

Конструктор Cuboro в зависимости от возраста ре-
бёнка может применяться для удовлетворения различ-
ных потребностей детей: для построения лабиринтов, 
создания функциональных скульптур, игры и познания, 
навыков планирования.

Многофункциональные элементы конструктора по-
зволяют создавать множество вариантов пересекаю-
щихся дорожек-лабиринтов, что значительно повышает 
интерес к игре и ее планированию, а также позволяет 
играть сразу нескольким участникам.

В процессе Cuboro-конструирования решаются сле-
дующие задачи:

– выполнение анализа детьми выполненных постро-
ений;

– совершенствование конструктивных умений, уме-
ний работать по схеме;

– совершенствование умений называть и опреде-
лять по цифрам детали конструктора;

– создание различных конструкций методами накла-
дывания, приставления, прикладывания и выполнения 
их комбинаций;

– обучение приемам правильного расположения ку-
биков вертикально и горизонтально на определенном 
расстоянии;

– формирование основных понятий: желобок, тун-
нель, лабиринт, дорожки; 

– побуждение к построению различных вариантов 
конструкций, заменяя одни детали другими или над-
страивая их в высоту, длину;

– формирование инициативы у детей к построению 
конструкций по собственному замыслу;

– обучение детей обыгрыванию выполненных по-
строек, объединяя их по сюжету: дорожки – дома, ули-
цы – замки;

– приучение детей к бережному отношению к дета-
лям конструктора после игры;

– формирование умения работать в коллективе, на-
ходить взаимопонимание со сверстниками, договари-
ваться и приходить к общему мнению, добиваться ре-
зультатов [4].

Игры-исследования с образовательными конструк-
торами способствуют развитию интереса и любозна-
тельности у детей, способности решать проблемные 
задачи, находить и анализировать проблемы, проявлять 
инициативу, выдвигать идеи и реализовывать их, обо-
гащать словарь детей и расширять их познавательную 
сферу.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО ребенок 
должен быть не только увлечен новой творческо-позна-
вательной игрой, но и новая форма игры должна спо-
собствовать его всестороннему развитию.

Таким образом, конструктор Cuboro воспитывает у 
детей дошкольного возраста такие личностные каче-
ства, как умение определять цели, планировать и объ-
ективно оценивать результаты своей работы, работы 
сверстников, проявлять креативность и творческое во-
ображение. 
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Abstract. In the field of education, a new educational system has been actively formed recently, the basis of which is 
technological innovations. In this regard, there is a need to develop technical thinking, creative imagination and creativity. 
Therefore, it is necessary to form children’s skills and abilities of design, cognitive and creative activities. The use of Cuboro 
technologies in working with preschool children is one of the innovative methods of developing children’s creativity.
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Аннотация. В статье указывается, что для полноценного познавательного и социального развития ребёнку не-
обходимы контакты как со взрослыми, так и со сверстниками. От того, как будут выстраиваться эти взаимоотноше-
ния, будет зависеть умственное, психическое, социальное, и даже физическое развитие, успех и эмоциональное 
благополучие ребёнка. Автор раскрывает особенности коммуникативных умений у старших дошкольников с ОНР 
(III уровень речевого недоразвития) и в завершение обобщает и систематизирует информацию по данной пробле-
ме.

Современное общество характеризуется как «ин-
формационное общество». В нем отмечается значи-
тельный рост общественной роли знания, коммуни-
кации и доминирования информации для ускорения 
технического прогресса. Такое общество диктует свои 
требования, при выполнении которых человек может 
быть успешно реализован как личность. К таким тре-
бованиям относятся способность к творчеству, компе-
тентность, умение коммуницировать в рамках «инфор-
мационного общества».

Коммуникативные умения описываются с разных по-
зиций: 

- как личностные качества, необходимые для ор-
ганизации процесса общения (Я.Л. Коломинский,  
А.В. Мудрик, Е.Г. Савина) [12];

- как универсальные учебные действия, опирающи-
еся на ведущие источники информации и включающие 
умения работать с устным, письменным текстом и с ре-
альными объектами, источниками информации (С.Г. Во-
ровщиков, Д.В. Татьянченко) [2];

- как умение активно применять инфокоммуникаци-
онные технологии в жизни человека – умение искать и 
перерабатывать информацию из разных источников 
(сеть Интернет, электронные книги, радио- и телевеща-
ние, поисковики, аудио- и видеоисточники) [13].

В целом, можно сказать, что к общим коммуника-
тивным умениям относятся умения говорить и умение 
слушать, а также вербальные и невербальные средства 
общения [13].

Трудности формирования коммуникативных умений 
детей дошкольного возраста отражаются на умствен-
ном, психическом, социальном, и даже физическом 
развитии, создавая сложности адаптации к последую-
щему школьному обучению.

Обратившись к работам С.В. Артамоновой, А.П. Во-
роновой, Л.Н. Галигузовой, О.В. Защиринской, М.И. Ли-
синой, М.Г. Маркиной, Т.А. Ниловой, Т.А. Репиной, Е.О. 
Смирновой, Л.М. Шипициной, мы выделили следующие 
компоненты коммуникативных умений дошкольников 
(см. рисунок 1) [8; 9; 15; 16].

Рис. 1. Компоненты коммуникативных умений у старших дошкольников
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Дошкольники с ОНР (III уровень речевого недоразви-
тия) представляют собой группу детей, имеющих слож-
ное речевое расстройство, проявляющееся в наруше-
нии всех компонентов речи [6].

Стоит отметить, что при многообразии научных ис-
следований в категории дошкольников с проблемами 
общего недоразвития речи, особенности коммуника-
тивных умений этой категории детей освещены доста-
точно слабо. Рассмотрим основные разработки данного 
направления.

Проблема общего недоразвития речи детей нашла 
отражение в ряде психолого-педагогических иссле-
дований (В.П. Глухов, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова,  
Т.Б. Филичева и др.). Авторы считают, что нарушения 
речи при ОНР носят комплексный характер и затраги-
вают не только речевые проявления. Ими отмечаются 
отклонения в развитии таких процессов, как внимание, 
память, мышление, воображение [3; 7; 14].

У дошкольников с ОНР трудности общения, такие 
как несформированность потребности в общении, вы-
теснение мотивов общения другими мотивами и це-
лями, импульсивность и заторможенность, трудности 
организации связных высказываний, усугубляются и 
дополняются типичными нарушениями всей языковой 
системы. Л.В. Лопатина, С.А. Миронова, Т.В. Туманова,  
Т.Б. Филичева обращают внимание на позднее появле-
ние речи, резко ограниченный словарный запас, нару-
шения слоговой структуры слов, выраженный аграмма-
тизм, дефекты произношения, недостаточную речевую 
активность [3; 7; 14].

Трудности коммуникативных умений у старших до-
школьников с ОНР (III уровень речевого недоразвития) 
проявляются в неумении поддерживать разговор, сти-
мулировать собеседника на его протяжении, в одноо-
бразии коммуникативных типов высказываний, в несо-
ответствии связного высказывания коммуникативной 
задаче и пр. [1].

Исследование В.П. Глухова, посвящённое изучению 
связной речи у детей с ОНР, позволяет говорить о труд-
ностях программирования содержания развернутых 
высказываний и их языкового оформления. Для их вы-
сказываний (пересказ, различные виды рассказов) ха-
рактерны: нарушение связности и последовательности 
изложения, смысловые пропуски, выраженная, «немо-
тивированная» ситуативность и фрагментарность, низ-
кий уровень используемой фразовой речи [3].

В построении фразы детьми используются в основ-
ном простые предложения из трех-четырех слов и почти 
не употребляются сложные конструкции. В речи детей 
преобладают существительные и глаголы, очень редко 
используются прилагательные, причастия, предлоги. 
При этом их структура может нарушаться, например, 
за счет отсутствия главных или второстепенных членов 
предложения [1].

Обратив внимание на отдельные исследования, 
можно дополнить особенности коммуникативных уме-
ний старших дошкольников с ОНР следующими фак-
тами: дети испытывают трудности при использовании 
фраз речевого этикета, подборе адекватных речевых 
выражений, необходимых в различных ситуациях, им 
присуща недостаточность овладения синонимическим 
многообразием языковых средств [10].

Во взаимоотношениях со сверстниками у дошколь-
ников с речевыми нарушениями проявляется низкий 
уровень взаимодействия и сотрудничества, что ста-
новится очевидным в совместной деятельности. Они 
часто игнорируют сверстников; обладают резкими 
эмоциональными реакциями (плач, жалобы); склонны 
к частым конфликтам, разрешение которых будет зави-
сеть от взрослого. Кроме того, у них не сформировано 
умение слушать, а низкая речевая активность и огра-
ниченный словарь не позволяют выразить в речи своё 
эмоциональное состояние [5].

В работах А.А. Гронской отмечается, что дети с ОНР 
в целом способны понимать обращенные к ним выска-
зывания, осознавать суть просьб, понимать познава-
тельную информацию, адекватно отвечать на вопросы и 
т.д. В то же время автор указывает на ряд трудностей в 
понимании обращенной к ним речи. Как правило, труд-
ности вызваны употреблением в речи партнером по 
общению сложных синтаксических конструкций, слов 
со сложной слоговой структурой, использованием про-
странственных значений, предлогов. Все перечислен-
ное мешает четко представить исходящую информацию 
и отреагировать на нее нужным образом [4].

В результате исследования О.С. Павловой было 
установлено, что в коллективе детей с недоразвитием 
речи действуют те же закономерности, что и в коллек-
тиве нормально говорящих сверстников. Наблюдается 
высокий уровень благоприятности взаимоотношений 
среди сверстников, число «предпочитаемых» и «приня-
тых» дошкольников значительно превышает число «не-
принятых» и «изолированных». Особенно неуспешными 
в различных видах деятельности являются дети, плохо 
владеющие коммуникативными средствами. Чаще дру-
гих они имеют статус «непринятых» и «изолированных». 
Эти дети имеют слабые игровые умения, их игровая 
деятельность характеризуется манипулятивными дей-
ствиями. Как правило, такие дошкольники не привле-
кают внимание сверстников, не могут рассчитывать на 
их интерес и на главные роли в сюжетно-ролевых играх 
[11].

О.С. Павлова указывает на то, что «дошкольники с 
ОНР затрудняются высказывать свое мнение, ясно вы-
ражать личную позицию в процессе коммуникативного 
взаимодействия. Как правило, они ограничиваются ко-
роткими ответами: «Да», «Наверное», «Не знаю», «Нет». 
В отдельных случаях, при необходимости ребенка вы-
сказаться, обосновать свою позицию, коммуникатив-
ный контакт и вовсе сводится к нулю» [11, с. 215].

Анализ теоретических источников приводит к вы-
воду о том, что коммуникативные умения детей с ОНР 
имеют свои особенности, которые выражаются в сим-
птомокомплексе нарушений и включают в себя:

1) языковые нарушения:
- страдает словарный запас;
- имеется нарушение грамматического строя речи;
- страдает звукопроизношение;
- задержка в развитии фонематических процессов;
- недостаточно развиты просодические компоненты 

(бедность интонационной окраски речи);
2) психологические нарушения: 
- личностные нарушения (неуверенность в себе, за-

ниженная самооценка);
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- эмоциональные нарушения (нестабильный эмоци-
ональный фон, импульсивность, плаксивость, жалобы);

- поведенческие нарушения (склонность к агрессии 
либо индифферентное отношение к сверстнику);

- познавательные нарушения (задерживаются в раз-
витии основные операции мышления, такие как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, затрудняется установ-
ление логических последовательностей);

3) нарушения в сфере общения:
- нарушения диалоговых форм общения (снижение 

потребности в общении, несформированность диало-
гической речи, неумение ориентироваться в ситуации 
общения, немногословность и безынициативность про-
цесса коммуникации);

- трудности в овладении нормами этикета;
- трудности межличностных отношений (чаще ока-

зываются в статусе «непринятых» и «изолированных».
Рассмотрим, как конкретные компоненты коммуни-

кативных умений проявляются в симптомокомплексе 
нарушений. Оформим данные в таблице 1.

Таблица. Симптомокомплекс нарушений компонентов коммуникативных умений

№
Компоненты  

коммуникативных 
умений

Симптомокомплекс  
нарушений

Проявление симптомокомплекса

1
Умение говорить само-

стоятельно

Языковые нарушения

Психологические нарушения

Нарушения в сфере общения

Затруднения в самостоятельном построении фразы с ис-
пользованием всех норм русского языка. 

Проблемы с самооценкой, неуверенность в собственных си-
лах, поведенческие проблемы, проблемы эмоционального 
характера.

Снижение потребности в общении, безынициативность в 
процессе коммуникации

2
Умение высказываться 

экспромтом

Языковые нарушения

Психологические нарушения

Нарушения в  сфере общения

Затруднения в самостоятельном построении фразы с ис-
пользованием всех норм русского языка. 

Задерживаются в развитии основные операции мышления, 
что затрудняет быстрое построение логичного высказыва-
ния.

Снижение потребности в общении, безынициативность в 
процессе коммуникации, неумение ориентироваться в ситу-
ации общения

3
Умение использовать 

невербальные средства 
общения

Психологические нарушения

Нарушения в сфере общения

Страх ситуации общения, трудности межличностных отно-
шений.

Неумение использовать невербальные средства общения в 
коммуникативных ситуациях

4
Умение говорить в 

нормальном темпе, 
выразительно

Языковые нарушения

Психологические нарушения

Нарушения в сфере общения

Недостаточно развит просодический компонент высказыва-
ния. 

Проблемы поведения (гиперактивность), эмоциональные 
проблемы (импульсивность), нестабильный эмоциональный 
фон.

Снижение потребности в общении, безинициативность

5
Умение ориентировать-
ся в ситуации, условиях 

общения

Психологические нарушения

Нарушения в сфере общения

Неуверенность в собственных силах, незначительный опыт 
общения. Задержка в развитии познавательных процессов, 
позволяющая анализировать коммуникативную ситуацию.

Неумение ориентироваться в ситуации, условиях общения

6

Умение прогнозиро-
вать результат своего 

высказывания или 
реплику собеседника

Психологические нарушения

Нарушения в сфере общения

Неуверенность в собственных силах, незначительный опыт 
общения. Задержка в развитии познавательных процессов, 
позволяющая анализировать коммуникативную ситуацию.

Неумение ориентироваться в ситуации, условиях общения, 
трудности овладения нормами этикета

7

Умение вступать в об-
щение и поддерживать 
его с учетом социаль-
ного статуса собесед-

ника и определения его 
личностных и индиви-

дуальных особенностей

Языковые нарушения

Психологические нарушения

Нарушения в сфере общения

Затруднения в построении фразы с использованием всех 
норм русского языка, оформлении своих мыслей.

Трудности эмоционального, поведенческого и личностного 
характера.

Трудности овладения нормами этикета и межличностных от-
ношений. Неумение ориентироваться в ситуации общения

Данные таблицы показывают, что одни компоненты 
коммуникативных умений проявляются во всем сим-

птомокомплексе нарушений, другие охватывают только 
отдельные его стороны. В целом, можно сказать, что 
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коммуникативные умения детей старшего дошкольно-
го возраста с ОНР (III уровень речевого недоразвития) 
имеют свои особенности и не соответствуют по уров-
ню сформированности коммуникативным умениям до-
школьников без речевых проблем. При этом для пол-
ноценного формирования коммуникативных умений у 
этой группы детей необходима коррекционная работа 
по преодолению языковых, психологических наруше-
ний и нарушений в сфере общения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Артамонова С.В. Психолого-педагогические иссле-

дования влияния коммуникативных особенностей 
детей 5–6 лет с общим недоразвитием речи на ка-
чество ее коррекции // Социально-гуманитарные 
проблемы современности: сб. науч. трудов. Шахты: 
Изд-во ЮРГУЭС, 2007. С. 55–57. 

2. Воровщиков С.Г. Универсальные учебные действия: 
внутришкольная система формирования и развития. 
М.: Перспектива, 2014. 240 с.

3. Глухов В.П. Формирование связной речи детей до-
школьного возраста с общим речевым недоразвити-
ем. М.: АРКТИ, 2002. 142 с.

4. Гронская А.А. Сущность коммуникативной компетен-
ции и оценка её развития у дошкольников с патоло-
гией речи // Актуальные вопросы в науке и практике, 
2017. С. 68–76.

5. Еленский Н.Г., Зайцева Л.А. Коммуникативная и язы-
ковая компетенция детей с тяжелыми нарушениями 
речи // Образовательная интеграция и социальная 
адаптация лиц с ограниченными возможностями. 
2005. № 1. С. 41–53.

6. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Лого-
педия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: книга для логопеда. Екатеринбург: 
Изд-во АРД ЛТД, 1998. 320 с.

7. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование пра-
вильной разговорной речи у дошкольников. Ростов 
н/Д: Феникс, 2004. 224 с.

8. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Пе-
дагогика, 1986. 144 с. 

9. Маркина М.Г. Формирование коммуникативной го-
товности детей к обучению в школе: дис. канд. пед. 
наук. Одесса, 1991. 179 с.

10.  Мастюкова Е.М. Нарушения познавательной дея-
тельности у детей с тяжелыми расстройствами речи. 
М.: Владос, 1997. 304 с.

11.  Павлова О.С. Нарушение коммуникативного акта у 
детей с общим недоразвитием речи // Психолингви-
стика и современная логопедия: монографический 
сб. под ред. Л.Б. Халиловой. М.: Экономика, 1991. 

12. Савина Е.А. Введение в психологию. Курс лекций. 
М.: Прометей, 1998. 252 с.

13.  Тищенко В.А. К вопросу о классификации коммуни-
кативных умений учащихся // Среднее профессио-
нальное образование. 2008. № 4. С. 60–63. 

14.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недораз-
витием речи. Воспитание и обучение: учеб.-метод. 
пособие для логопедов и воспитателей. М.: Гном-
Пресс, 1999. 127 с. 

15.  Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 
Нилова Т.А. Азбука общения: развитие личности ре-
бенка, навыков общения с взрослыми и сверстника-
ми. СПб: Детство-пресс, 1998. 384 с.

16.  Шипицина Л.М. Некоторые особенности эмоцио-
нально-личностных качеств у младших школьников с 
ОНР // Дефектология. 1993. № 4. С. 8–13.

FEATURES OF COMMUNICATIVE SKILLS IN OLDER PRESCHOOLERS  
WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH LEVEL 3

© 2022
E.I. Reutova, teacher – speech therapist

Social Rehabilitation Center for children and adolescents with disabilities, Magnitogorsk (Russia)

Keywords: communication skills; general underdevelopment of speech; senior preschooler; speech development.

Abstract. The article states that for a full-fledged cognitive and social development, a child needs contacts, both with 
adults and with peers. The mental, mental, social and even physical development, success and emotional well-being of 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные ценностные ориентации городской молодежи. Особое вни-
мание уделяется месту брака в структуре ценностей городской молодежи. В основной части статьи раскрывается 
восприятие брака среди молодежи, а также его взаимосвязь с другими ценностными ориентациями.

Введение. Социально-экономические трансфор-
мации обуславливают изменения во всех сферах об-
щества, в том числе и в структуре ценностей личности. 
Большую изменчивость можно наблюдать у городской 
молодежи, особенно эти изменения заметы в воспри-
ятии брачно-семейных отношений. Типичные измене-
ния позиции брака и семьи в ценностях молодежи ха-
рактеризуются, прежде всего, заменой традиционного 
брака на альтернативные формы брака (гостевой брак, 
фактический брак, групповой брак), на место семейных 
ценностей приходит карьера, увеличивается число раз-
водов.

В связи с тем что семья является самым главным 
социальным институтом, без анализа брачно-семей-
ных процессов невозможно в полной мере оценить це-
лостность и особенность общественной жизни. Важно 
отметить, что стабильность брачно-семейных отноше-
ний зависит от личных установок, обусловливающих 
предрасположенность к семейному образу жизни. Од-
нако в настоящее время ценностные ориентации актив-
но трансформируются, что приводит к определенному 
кризису семейного образа жизни.

Методология и методы. В отечественной соци-
ологии ценностные ориентации молодежи изучают  
Ю.Л. Афанасьева, Г.Б. Кошарная, Л.Х. Нагоева. Пробле-
мы семьи и брака анализируют А.Г. Волков, С.И. Голод, 
Т.А. Гурко, а место брака и семьи в ценностных ориента-

циях молодежи – Ю.Н.  Костинекова, Е.В. Филимонова.
Особый вклад в изучение ценности брака, семьи и 

детей внес В.А. Борисов, который в своих работах рас-
сматривал восприятие брака и семьи, жизненный цикл 
семьи.

С целью изучения и анализа брака в структуре цен-
ностей городской молодежи было проведено социоло-
гическое исследование в форме массового онлайн-о-
проса. Объектом исследования выступили молодежь 
города Белгорода в возрасте от 18 до 30 лет.

Научные результаты и дискуссия. Первостепенной 
задачей исследования было выявление ценностных 
ориентаций респондентов. 

Безусловно, для большинства респондентов наи-
более важными ценностями являются материальный 
достаток и самореализация, но стремление вступить в 
брак и создать семью также присутствует, хоть и в мень-
ше степени.

Стоит отметить, что около половины респондентов 
планируют вступить в брак (43%), некоторая часть ре-
спондентов задумывается об этом (22%).Это говорит о 
том, что у городской молодежи все же сохраняется по-
требность в браке и семье. При этом основными причи-
нами для заключения официального брака для молодых 
людей является «желание создать семью» и «любовь», 
поэтому, безусловно, мы можем говорить о ценностной 
ориентации молодежи на семью и любовь. 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Важны ли для Вас следующие ценностные ориентации?»

Рассматривая место брака в структуре ценностей 
молодежи, необходимо уделить внимание взаимосвя-

зи брака с другими ценностными ориентациями. Так, в 
ходе исследования была выявлена очень слабая связь 
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брака и религии. Для большинства респондентов со-
вершенно не обязательно религиозное заключение 
брака (венчание, никах и т.д.) (73%). Для 19% религиоз-

ное заключение брака желательно, а обязательно лишь 
для оставшихся 8%.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Собираетесь ли Вы вступать в брак?»

Анализируя взаимосвязь ценности брака и матери-
ального достатка, можно отметить, что практически для 
всех респондентов достижение материального достат-
ка, материальной устойчивости является обязательным 
и первостепенным (84%). Для 12% желательно иметь 
материальную обеспеченность, а для 4% это не так важ-
но. Однако здесь необходимо учитывать, что в большин-
стве случаев выбор материального достатка является 
скорее желанием обеспечить свою будущую семью. 

Наличие определенного социального статуса и 
себя или потенциального партнера никак не повлияет 
на принятие решения о вступлении в брак для 67% ре-
спондентов. Это может свидетельствовать, что все-та-
ки брачные ориентиры более значимы, чем социальные. 
Однако 25% все же задумались бы о принятии решения 

в случае сильно различных социальных статусов, а 8% 
респондентов не вступили  бы в брак с человеком, у ко-
торого другой социальный статус.

В заключение исследования мы обратили внима-
ние на ценностные ориентации внутри брака и семьи. 
Выше была отмечена сильная взаимосвязь брака и 
материального достатка, в том числе и приоритезация 
материальной обеспеченности. В данном вопросе так-
же отмечается важность материального достатка, что 
подтверждает гипотезу о потребности и желании обе-
спечить семью.

Особо важно для респондентов также наличие люб-
ви и взаимоуважения в браке и семье, что подтверждает 
все же ценностную ориентацию. Большую роль играют 
эмоциональные факторы, а не материальные. 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Какие семейные ценности являются наиболее значимыми для Вас?»

Заключение. Динамика брака и семьи в ценностных 
ориентациях молодежи вызвана общественным, духов-
ным и экономическим развитием. В ходе исследования 
было выявлено, что трансформация ценностных ори-
ентаций городской молодежи, безусловно, повлияла и 
на восприятие брака. Первостепенными стали матери-
альная обеспеченность, доход и саморазвитие, однако 
сказать о полном отказе от брака и семьи нельзя. Опре-
деленная часть молодежи все так же нацелена на благо-
получную и счастливую семью. 
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Аннотация. В современном мире интернет сопровождает нас повсюду. Он открывает безграничные возмож-
ности для человека: доступны практически любая информация, общение на расстоянии, саморазвитие и возмож-
ность отдохнуть от проблем реальной жизни. И сейчас уже не поддаётся сомнению мысль о том, что всемирная 
сеть оказывает существенное влияние на людей. Особенно актуальна эта тема по отношению к молодежи, так как 
наибольшее количество пользователей интернета среди подростков. В данной статье рассмотрено влияние сети 
Интернет на формирование ценностной ориентации у молодого поколения. В работе представлены результаты ис-
следования по теме: «Влияние Интернета на формирование ценностной ориентации молодежи». Виртуальное про-
странство каждый день привлекает к себе огромное количество новых пользователей, особенно среди молодежи. 
А социальные сети стали отдельным миром, который, несомненно, оказывает влияние на личность подростков и ее 
становление. Поэтому так важно понять, насколько оно значимо.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день нельзя представить нашу 

жизнь без Интернета. В нем мы работаем, учимся, отды-
хаем, совершаем покупки и многое другое. Возможно-
сти всемирной паутины растут с каждым днем. Интер-
нет проник во все сферы жизни общества. На 2020 год 
число пользователей сети Интернет составляло более 
4,5 миллиардов человек. Увеличилось не только количе-
ство пользователей интернета, но и время, которое они 
проводят в сети (в среднем по 6 часов в день) [1].

Большое влияние на общество оказывают социаль-
ные сети, особенно на молодежь. Поэтому изучение 
влияния Интернета на формирование ценностей моло-
дежи – очень важная и актуальная тема на сегодняшний 
день.

Было проведено исследование, которое дало воз-
можность изучить ценностные ориентиры молодого по-
коления и то, как Интернет влияет на их мировоззрение. 
Исследование проводилось среди молодежи г. Белгоро-

да 16–25 лет. В качестве метода сбора информации ис-
пользовалось анкетирование в форме онлайн-опроса.

Цель работы – изучить влияние Интернета на цен-
ностные ориентации молодежи.

Чтобы достичь заданной цели, были поставлены сле-
дующие задачи:

- выявить наиболее значимые ценности молодежи;
- отследить, как меняются ценностные ориентации 

молодых людей под влиянием Интернета;
- понять, как влияет сеть Интернет на жизнь и миро-

воззрение молодежи.
Методы исследования – массовый анкетный опрос, 

проводимый с помощью Google-формы.
Объект исследования – молодежь города Белгород.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Чтобы определить ценностные ориентиры молоде-

жи, был задан вопрос: «Что для вас самое важное в жиз-
ни?». Оказалось, что наибольшую ценность для молоде-
жи имеет семья и здоровье.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Что для Вас самое важное в жизни?», %

Далее респондентам предлагался выбор: провести 
время с друзьями/семьей или посидеть в социальных 

сетях. И 95% опрашиваемых выбрали первый вариант. 
Это говорит о том, что молодые люди в большей сте-
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пени ценят время, проводимое с близкими людьми, 
нежели время в виртуальном мире. Главные качества в 
человеке, выделяемые респондентами, – это честность, 
доброта и ум. Красота и популярность не вошли в этот 
список. Это можно объяснить тем, что для современной 
молодежи более важны внутренние качества человека, 
чем внешние.

Важно было узнать, какое отношение к сети Интер-
нет у участников нашего исследования. И большая часть 
(73%) считает Интернет неотъемлемой частью своей 
жизни. 

В ходе анкетирования было выявлено, что абсолют-
но все респонденты зарегистрированы в социальных 
сетях. На вопрос: «Укажите, с Вашей точки зрения, по-

ложительные и отрицательные черты влияния социаль-
ных сетей» – молодые люди приводили различные вари-
анты ответов. В качестве положительных черт выделяют 
доступность информации, возможность дистанцион-
ного обучения, общение на расстоянии, отдых. Среди 
минусов: социальные сети занимают много времени, 
наличие ложной информации, долгое времяпрепрово-
ждение перед экраном негативно влияет на здоровье.

На вопрос: «Влияет ли Интернет на Ваше восприятие 
мира?» – большинство выбрало вариант «Частично», 
также 17% утверждают, что Интернет влияет на их вос-
приятие мира. И лишь 34% не чувствуют на себе влия-
ния со стороны социальных сетей.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Влияет ли Интернет на Ваше восприятие мира?», %

Значительное влияние на современную молодежь 
оказывают популярные личности, или, как их называют 
подростки, – блогеры. «Блогер – это человек, который 
ведет онлайн-дневник, «блог», и регулярно публикует 
в нем новые записи. Блог в интернете может завести 
абсолютно любой человек, и вести его на любую тему». 
На вопрос: «Берете ли вы пример с популярных лично-
стей в Интернете? Если да, то какие качества вы пере-
нимаете?» – участники исследования, как правило, вы-
деляют положительные качества, такие как честность, 
вежливость, смелость, целеустремленность, упорство 
и стремление к саморазвитию. Часть опрашиваемых 
(29,4%) дает понять, что не берет пример с популярных 
личностей в Интернете. Можно сделать вывод, что бло-
геры способны оказать положительное влияние на фор-
мирование ценностей молодежи.

Когда респондентам был задан вопрос, смогут ли 
они месяц не пользоваться Интернетом, большая часть 
была готова отказаться от времяпрепровождения в сети 
в пользу других дел, например, прогулки с друзьями, 
чтения книг, отдыха с семьей. Участники исследования, 
которые не смогут полностью отказаться от возможно-
стей виртуального мира, аргументируют свою позицию 
тем, что с помощью Интернета они учатся и работают.

В ходе анализа полученных данных было выявлено, 
что молодежь положительно относится к сети Интернет, 
отмечая то, что с помощью виртуального мира можно 
общаться на расстоянии, учиться, работать, получать 
актуальную информацию и многое другое. Также поло-
жительное влияние на подростков оказывают популяр-
ные в сети личности. Они способны замотивировать 

юное поколение, показать правильный пример, проде-
монстрировав такие качества, как смелость, искрен-
ность и целеустремлённость. Таким образом, Интернет 
открывает множество возможностей перед молодежью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, в первую очередь нужно отметить, 

что Интернет оказывает не малое влияние на жизнь со-
временной молодежи. Ежедневно молодые люди посвя-
щают достаточно большое количество своего времени 
виртуальному миру, пользуясь его безграничными воз-
можностями. Большинству людей интернет помогает 
учиться и работать, поэтому он становится такой частью 
жизни, от которой порой нельзя отказаться.

По результатам исследования стало понятно, что 
Интернет способен повлиять на ценностные ориента-
ции личности, но далеко не каждый подвержен этому 
влиянию. В первую очередь это зависит от личностных 
качеств человека. Молодежь – более уязвимая группа 
общества, поэтому именно на формирование ценно-
стей молодых людей Интернет оказывает более сильное 
влияние. Также в ходе исследования стало известно, 
что значительное воздействие на современную моло-
дежь оказывают блогеры. Но респонденты выделяют 
множество положительных качеств, которые они пере-
няли от популярных лиц. Поэтому медийные личности 
в интернете несут скорее положительный пример, чем 
пагубное влияние. А вот выделенные респондентами 
минусы интернета, такие как ложная информация, боль-
шое количество времени, проводимого в виртуальном 
мире, способны отрицательно отразиться на личности и 
здоровье еще формирующегося человека. 
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Таким образом, Интернет открывает безграничные 
возможности перед молодежью, но также оказывает 
огромное влияние, и только от самого человека – его 
воспитания и личных качеств – зависит, будет оно поло-
жительным или отрицательным. 
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Abstract. In the modern world, the Internet accompanies us everywhere. It opens up limitless possibilities for a person: 
the availability of almost any information, communication at a distance, self-development and the opportunity to take a 
break from the problems of real life. And now there is no doubt that the world Wide web has a significant impact on people. 
This topic is especially relevant for young people, since the largest number of Internet users are among teenagers. This 
article examines the influence of the Internet on the formation of value orientation in the younger generation. The paper 
presents the results of a study on the topic: “The influence of the Internet on the formation of the value orientation of young 
people”. Virtual space attracts a huge number of new users every day, especially among young people. And social networks 
have become a separate world, which undoubtedly influences the personality of teenagers and its formation. That’s why it’s 
so important to understand how significant it is.
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