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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У РЕБЕНКА 

 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN A CHILD 

 

Аннотация. Развитие коммуникативных навыков у детей крайне актуальна, так как это позволит 

им в будущем находить общий язык с людьми, заводить друзей, адаптироваться в социуме и иметь 

карьерные перспективы. Умение выразить свои желания, реакция на отказ, самооценка, защита своих 

границ и  интересов формируются у ребёнка через общение с детьми, родителями и близкими 

взрослыми во время сюжетно ролевых, подвижных и соревновательных игр.   

Annotation.  The development of communication skills in children is extremely important, as this will 

allow them in the future to find a common language with people, make friends, adapt in society and have career 

prospects.  The ability to express their desires, reaction to refusal, self-esteem, protection of their boundaries and 

interests are formed in a child through communication with children, parents and close adults during plot role-

playing, outdoor and competitive games. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки; речевая культура; самооценка; игровые площадки и 

рекреации; сюжетно-ролевые игры; физическая культура; подвижные и соревновательной игры. 

Key words: communication skills;  speech culture;  self-esteem;  playgrounds and recreation;  role-

playing games;  physical education;  outdoor and competitive games. 

 

Каждый человек испытывает потребность в общении. Умение находить общий язык с людьми 

необходимо любому, так как в современном мире прослеживается дефицит воспитанности, 

доброжелательности, речевой культуры, как взрослых, так и детей. Часто не ум и интеллект помогают 

нам в жизни, а именно общительность. 

Продвинуться по карьерной лестнице, завести друзей, поддержать разговор и отстоять свое 

мнение – все это результаты хорошей коммуникации. И развитее этого качества у детей крайне 

актуально. 

Специалисты рекомендуют развивать навыки общения с самых ранних лет. При разговоре с 

малышом необходимо говорить выразительно, стараясь показать ему смысл сказанного мимикой лица, 

руками, голосом. И хотя малыш еще многого не знает, с ним надо общаться развернутыми 

предложениями. 

Стремление родителей пораньше отдать ребенка в детский садик, чтобы он научился общению с 

другими детьми, не всегда оправданы. Такие социальные навыки, как умение выразить свои желания, 

реакция на отказ, защита своих границ и интересов развиваются у совсем маленьких детей только лишь 

через общение с родителями и близкими взрослыми. В группе детского сада, где взрослых один или 

двое, а детей много, научиться умению у старших разрешать конфликтные ситуации шансов мало. 

Скорее ребенок будет применять те способы общения, которые он освоил дома. 

В раннем своем развитии дети еще не могут играть со сверстниками, для них интереснее 

игрушки. Поэтому родителям необходимо привлечь их внимание к другим детям («Посмотри, какой 

кудрявый мальчик! Какая у него красивая машинка!»). В этом возрасте необходимо ходить в гости в 

семьи, где есть дети. Желательно на свежем воздухе посещать игровые площадки и рекреации, где есть 

дети. 

К четырем годам ребенок понимает, что играть с другими детьми интереснее, чем одному. И это 

время для сюжетно-ролевых игр: дочки-матери; продавец и покупатель; больница; полиция. Эти игры 

отличный коммуникативный тренинг, в котором ребенок выполняет множество ролей, учится 

командовать и подчиняться (кто врач, а кто больной), учиться договариваться. 

К шестилетнему возрасту дети способны общению со сверстниками и родителями вне игры. Они 
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могут поддержать беседу на различные темы и обсуждать то, что находится перед глазами: планы на 

завтра; как прошел утренник; сюжет любого мультфильма. 

Затруднение в общении часто связаны с самооценкой. В этом случае родителям можно 

порекомендовать несложный тест «Лесенка»  [1] 

Рисуем лесенку из 7 ступенек. И объясняем ребенку, что на всех ступеньках необходимо 

рассадить всех его знакомых детей. На верхней должны оказаться самые лучшие, на второй и третьей – 

хорошие, на четвертой – средние (ни хорошие, ни плохие), на пятой и шестой – плохие, а на последней – 

самые плохие. И на какую ступеньку ты поставишь себя? А на какую ступеньку тебя поместят папа, 

мама, воспитательница, другие дети? 

Подавляющее большинство детей ставят себя на самый верх (у дошкольников завышенная 

самооценка является нормой). По мнению ребенка оценка другими должна соответствовать той же 

ступеньке или соседней. Дети с проблемами в общении имеют большой разброс в самооценке (2-4 

ступеньки). Получается, что сам себя ребенок считает хорошим, но ему кажется, что другие так не 

думают. И это может вызвать стеснение при общении с другими. Хотя не все так однозначно. 

Рассмотрим ситуацию, когда ребенок в гостях прячется за вашу спину. Эта ситуация встречается 

довольно часто, и она вполне нормальная. Но взрослым необходима адекватная реакция, иначе она 

может негативно повлиять на уверенность ребенка в себе. Нельзя говорить: «Ну что ты такая трусиха» 

или что-то подобное, а вот сочувствие и поддержка родителей помогут ребенку стать смелее и 

общительнее. 

Любая оценка ребенка может негативно сказаться на развитии навыков коммуникации. 

Необходимо оценивать не ребенка, а его поступок. Не «ты самый умный среди всех», а «ты нашел 

самый остроумный ответ на вопрос». Подобная обратная связь актуальна для развития адекватной 

самооценки ребенка. Хвалить необходимо за конкретное дело или поступок. К примеру: «Ты так удачно 

раскрасил картинку. Как тебе удалось так умело подобрать цвета?». Или: «Ты подтянулся на 

перекладине целых пять раз. Для этого нужны очень сильные руки». 

Для детей дошкольного возраста в смущающих ситуациях можно подсказать или найти слова, а 

иногда даже и говорить за него (действовать единой командой). К примеру: «Витя хотел бы поиграть 

твоей машинкой. Ты дашь нам ее ненадолго?». Или: «Нет, Наташа, к сожалению, пока не готова отдать 

тебе свою лопаточку». Ребенок, постепенно, освоит эти способы просьбы или отказа и сможет 

самостоятельно говорить сказанные вами когда-то фразы. 

Более старшим детям можно и нужно рассказывать о сложных, а порой и неловких ситуациях, в 

которых вы оказывались в своей жизни. И каким образом вы их преодолевали. Ребенок будет знать: в 

жизни трудности случаются со всеми, а если вы эти сложные моменты преодолели, то и он справится. 

Необходимо признать, что главным средством воспитания коммуникативных качеств и 

способностей у ребенка являются игры [1]. Для малышей это «Где наши ручки» и «Солнышко-дождик». 

С четырех лет и старше для детей рекомендуем игры: «Зеркало» и «Зеркало наоборот», «Волшебная 

палочка», «Веселые картинки», «Испорченный телефон» и «Воображаемая сумка». 

Педагогические наблюдения за поведением и общением детей на занятиях по физкультуре в 

детском саду показали, что у детей коммуникативные навыки еще не сформированы. Особенно это 

проявляется во время проведения подвижных и соревновательных игр. Они не умеют выслушивать друг 

друга, договариваться, подчиняться, редко дают положительную оценку партнеру по команде и, 

особенно, победившему сопернику. 

В подвижных играх с соревновательным уклоном тесно взаимосвязаны физическая и 

психологическая составляющие: обогащается запас двигательных навыков и умений и, в то же время, 

они учатся владеть собой, корректировать свои действия в зависимости от действий других игроков, 

управлять собственными волевыми усилиями. Соблюдение правил игры приучает ребенка к 

дисциплине, уважению к сопернику, умению подчиняться. Для развития сопереживания и эмпатии на 

занятиях по физической культуре рекомендуются следующие игры: «Водяной», «Совушка-Сова», 

«Городки», «Зайчики и лиса», «Каракатица», «Азбука настроений». 

Для совершенствования командных действий у детей и эффективного решения совместных задач 

авторами предлагаются следующие игры: «Гуси-лебеди», «Карусель», «Караси и щуки», «Медведь и 

пчелы», «Хитрая лиса», «Цифры» и другие. Также для улучшения способностей к совместной 

командной деятельности, закрепления нравственных навыков взаимоотношений со сверстниками 

целесообразно применять игры-эстафеты: «Переправа», «Пожарные на учениях», «Эстафета по кругу». 

Являясь участниками подвижных и спортивных игр (с элементами соревновательности), дети учатся 

сопереживать, общаться друг с другом, доверять партнеру по команде и видеть в нем равноценную 
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личность. 

Коммуникативные игры помогают детям в социальной адаптации, в овладении когнитивными 

умениями и развитии средств невербального общения (жестикуляция, мимика, пантомимика). Также 

игры формируют адекватную самооценку, умение работать в коллективе (команде) и уважительному 

общению со сверстниками. 

При проведении любой игры для развития коммуникабельной культуры необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 
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УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

IMPROVING EDUCATIONAL MASTERY OPPORTUNITIES IN PRIMARY SCHOOL 

STUDENTS 

 

Аннотация. В этой статье обсуждаются требования к учителю начальной школы. Сегодня на 

педагоге возложена ответственность воспитывать гармонично развитое поколение, ставить задачи, 

направленные на совершенствование содержания образования, идти в ногу со временем, знакомить 

учащихся с современными образовательными технологиями. Они обязаны вызывать интерес к науке, 

сформировать чувство уважения. 

Annotation. This article discusses the requirements for an elementary school teacher. Today, the teacher 

has a responsibility to bring up a harmoniously developed generation, to define the tasks aimed at improving the 

content of education, to keep pace with the times, to introduce modern educational technologies to students. they 

are required to arouse interest in science, to form feelings of respect. 

Keywords: education, mastery, qualification, skill, methodical, general 

Ключевые слова: образование, мастерство, квалификация, умение, методическое, общее. 

 

В педагогических технологиях важно ставить цели для процесса обучения, которые гарантируют 

запланированные результаты. Вот почему учителям нужно уделять особое внимание постановке целей. 

Каждый учитель должен сначала четко определить предмет, который он преподает, и цель каждого 

урока. Следует отметить, что четкий проект дидактического процесса, основанный на поставленной 

цели, будет легче реализовать. Мотивы играют важную роль в эффективном дидактическом процессе. 

Потому что эффективны только любопытные и целеустремленные знания. 

Мотивация - это мотивация что-то делать. Поэтому учителя должны стремиться создавать и 

воспитывать у ребенка мотивацию к чтению. Мотивы помогают студентам легко приобретать знания, 

навыки и компетенции. Мотив вызывает у ребенка желание и интерес к учебе. Учителям полезно умело 

пользоваться этим и развивать систему самостоятельной работы учащихся. Учителям начальных классов 

рекомендуется использовать различные дидактические игры для организации каждого урока. Поскольку 

школьный период - очень сложный период в жизни детей 6-7 лет, это серьезное испытание для детей. 

Ребенок вступает в новую жизнь - школьную жизнь. Теперь он должен почувствовать себя частью новой 

команды, дисциплинированностью, адаптироваться к новому режиму. Несмотря на то, что ребенок 

маленький, у него еще много работы, например, ходить в школу, делать домашние задания и изучать 

сложные материалы. Важно отметить, что переход от игры к школе, ежедневному принудительному и 

непрерывному труду является поворотным моментом в жизни ребенка. Даже детям дошкольного 

возраста это непросто. Детям, возвращающимся из школы, еще труднее. Особенно сидеть в классе 40-45 

минут, слушать и делать уроки, долгая умственная работа быстро утомляет ребенка. Ребенку может 

стать холодно от школы и учебы. Поэтому учителя должны стараться делать школьную жизнь детей 

интересной, создавать мотивацию и стараться ее развивать. Мотив не возникает спонтанно. Его можно 

создать с помощью дидактических игр и самостоятельной работы, соответствующих возрастным и 

психологическим особенностям детей. Вовлечение учащихся в уроки особенно эффективно в начальном 

образовании, поскольку они делают уроки увлекательными с использованием педагогических 

технологий. На таких занятиях дети полностью увлечены и обладают хорошей памятью. Мотивы 

помогают студентам углубить свои знания. Поэтому учителям начальных классов стоит обратить 

внимание на организацию учебного процесса на основе интересных мотивов. Возникновение понятия 

«педагогическая технология» связано с появлением первых организационно-методических форм 

обучения. Индивидуальное обучение - древнейшая организационная форма образовательного процесса, 

зародившаяся в Древней Греции. Учитель работал с одним учеником и непосредственно организовывал, 

направлял и контролировал обучение. Учитель читал тексты или разучивал их детям. Запоминая правила 
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и определения, выполняя физические упражнения, играя музыку на музыкальных инструментах, дети 

приобрели знания о жизни, искусстве, речи, физической культуре. Позже индивидуальное обучение 

было заменено групповым. В средние века заучивание правил, выполнение однотипных упражнений, 

устные вопросы и ответы, а на более высоких уровнях, лекции и дискуссии стали ведущими методами 

обучения. Эта ситуация постепенно привела к появлению новых технологий, что привело к системе 

классных уроков. В конце 19 - начале 20 вв. В зарубежных странах возникло множество педагогических 

теорий. Некоторые из них были направлены на улучшение системы образования и увеличение числа 

учащихся. Именно в этот период возникло педагогическое движение «Новые школы», основанное 

французским педагогом Э. Демолен. Такие школы открылись во многих странах, в том числе в 

Великобритании, США, Франции, Бельгии и Швейцарии. В Женеве была создана Международная 

ассоциация новых школ, в которой определены требования к новым школам. Эти школы являются 

частными и обучают только детей тех, кто может себе это позволить. Новые школы хорошо 

организованы, имеют хорошо оборудованные классы и лаборатории, а также используют «свободные и 

активные» методы. У студентов были органы самоуправления. Школы - это практическая 

педагогическая лаборатория, которая стремится обучать детей через общее развитие их мыслительных 

навыков, а не наполнять их мозг заученными знаниями. Студентов учили наблюдать, находить гипотезы 

и проверять свои гипотезы. Обучение в таких школах основывалось на фактах и опыте, способствуя 

развитию инициативы и независимости детей. В Германии в конце XIX века педагог Вильгельм Август 

Лей (1862-1926) основал «педагогику действия». В его идеях также были свои положительные стороны 

и новшества. Лэй придавал большое значение выражению и описанию в педагогическом процессе, 

поскольку, по его мнению, в процессе такого выражения или описания учащиеся имеют возможность 

проявить свою активность, действовать. По его словам, все виды изображения: рисование, изготовление 

предметов из глины и пластилина, лепка различных предметов, рисование, драматизация, пение, музыка, 

танцы, а также эксперименты по уходу за растениями и животными, устная и письменная работа и т. Д. 

являются средством «самовыражения» в образовательном процессе. По словам Лэя, все уроки должны 

строиться на этих правилах. Добиться овладения данной темой всеми учащимися; для улучшения у 

студентов беглости и точности, осознанного и выразительного чтения; Поощрять активное участие 

студентов; мотивировать и мотивировать их учиться, определять способы мотивировать студентов и 

достигать цели; Поиск и совершенствование способов освоения педагогических технологий и их 

применения в начальном образовании, работа над собой; Работа по развитию мотивации чтения у 

младших школьников; Свяжите урок с реальным опытом. В результате ученик учится правильно, 

осознанно и выразительно читать, а также улучшает навыки чтения с помощью различных упражнений. 

Расширяется представление о Родине, формируется любовь к Родине, формируется гордость за Родину, 

то есть национальная гордость. Научитесь самостоятельно работать с текстом. Научитесь свободно 

выражать себя; разучивать сказки, пословицы, поговорки, поговорки на основе изученного. соглашаться 

со сверстниками или учиться придумывать новые идеи. отбирает из истины тех, кто целенаправленно 

выполняет задачи организации, используя их как методы педагогического воздействия в воспитательной 

работе. Методология педагогического воздействия состоит из системы инструментов, которые служат 

для организации общественно-полезной деятельности детей педагогически целесообразным образом. 

Эти задания ориентированы на личность учащегося, стимулируют поведение детей, превращают 

сложные и сложные задачи в источник радости, творческого удовольствия и личного интереса каждого 

учащегося. 2. Основные методы педагогического воздействия Основными методами педагогического 

воздействия являются убеждение, требование, перспектива, поощрение и наказание, общественное 

мнение. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

РАЗРУШЕНИЯ НА СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL STUDY OF THE INFLUENCE OF EMOTIONAL 

DESTRUCTION ON FAMILY RELATIONSHIPS 

 

Аннотация.  Исследования вытекает из существенного возрастания роли семьи, усилении ее 

влияния на все стороны жизнедеятельности общества и конкретного человека. Сложная социально-

экономическая ситуация в стране, резкие перемены, происшедшие в жизни миллионов россиян за 

последние годы, крайне обострили проблему семейных взаимоотношений. Брак перестал быть 

пожизненным и легитимным: разводы, неполные семьи, матери-одиночки из исключений стали нормой. 

Annotation. The relevance of the study follows from a significant increase in the role of the family, the 

strengthening of its influence on all aspects of the life of society and a particular person. The difficult socio-

economic situation in the country, the abrupt changes that have taken place in the lives of millions of Russians 

in recent years have greatly exacerbated the problem of family relationships. Marriage has ceased to be lifelong 

and legitimate: divorce, single-parent families, single mothers have become the norm from exceptions. 

Ключевые слова. Возраст, семья, ситуация, брак, период 

Keywords. Age, family, situation, marriage, period 

  

 В период ранней взрослости (от 20 лет) мотивация брака очень высока, тем не менее 36% 

разводов приходится до 5 лет брачного стажа. Браки, заключаемые супругами в возрасте до 20 лет, 

расторгаются в 99,9% случаев. На каждом новом этапе развития общества, когда происходит переоценка 

ценностей, возрастает интерес к проблемам семьи, морали, духовности. В то же время, в усложнившихся 

условиях современного бытия, семья как уникальный посредник между интересами личности и 

общества, оказалась в эпицентре общественных катаклизмов. Переход к рыночным отношениям и 

связанные с этим апатия, обнищание немалой части населения резко отразилась на самочувствии семьи, 

ее воспитательном потенциале, стабильности. Указанные и друг не социальные причины фактически 

привели к кризису семейных ценностей. Следствием этого кризиса являются разъединение старших и 

младших поколений (нуклеаризация), широкое распространение малодетности, расширение одиночно-

холостяцких форм существования. И если супружество, родительство, родство являются 

конституирующими семью отношениями, то в наше время наблюдается распад этого триединства. 

Проблема осложняется тем, что в данный момент институт брака переживает переходный период. 

Продолжается разрушение старых традиционных установок на брак, а новые еще не сформировались. В 

этих условиях особенно тяжело выживать молодым семьям, где на серьезные трудности социально-

экономического плана накладываются острые проблемы в супружеских отношениях. Укрепление брака 

и гармонизация супружеских отношений, особенно в молодой семье, является одним из ведущих 

направлений в практической психологии. Для того, чтобы эффективно осуществлять помощь супругам, 

психолог консультант должен иметь четкое представление об особенностях межличностных, а особенно 

супружеских отношений в семье. Таким образом, решение задач стабилизации брака и семьи, запросы 

практического консультирования остро требуют незамедлительных и серьезных психологических 

разработок, комплексного исследования всех аспектов формирования, развития и функционирования 

брака и семьи, глубокого изучения закономерностей и противоречий развития взаимоотношений 

молодых супругов, определения этапов становления молодой семьи, так как благоприятно 

складывающиеся отношения в начале семейного пути являются залогом построения успешного брака 

вообще. Переход к рыночной системе хозяйствования весьма болезненно отразился на состоянии семьи 

как социального института. Изменяются виды социальных отношений и функциональная зависимость 

супругов и детей. Другой облик приобретают весь семейный уклад и стиль жизни. Сегодня, наряду с 

традиционными функциями, семья призвана сыграть роль надежного психологического «укрытия» с 

целью выживания и адаптации человека в современных условиях, должна стать своеобразным 
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«островком устойчивости». В этих условиях особенно тяжело выживать молодым семьям, где на 

серьезные трудности социально-экономического плана накладываются острые проблемы в супружеских 

отношениях. 

Решение задач стабилизации брака и семьи, запросы практического консультирования остро 

требуют незамедлительных и серьезных психологических разработок, комплексного исследования всех 

аспектов формирования, развития и функционирования брака и семьи, глубокого изучения 

закономерностей и противоречий развития взаимоотношений особенно молодых супругов, определения 

этапов становления молодой семьи. Этим объясняется актуальность и практическая значимость данного 

исследования. Современный институт брака и семьи переживает время серьезных преобразований, 

главное из которых - выделение супружества, супружеских отношений в качестве основного, 

центрального элемента, определяющего общее благополучие семьи. 1. Характер изменения 

удовлетворенности браком у супругов свидетельствует о том, что супружеские отношения претерпевают 

качественные изменения на разных этапах становления молодой семьи. 

2. Супружеские отношения в процессе их развития, становления и функционирования в молодом 

браке претерпевают значительные изменения на психологическом, социально-психологическом и 

незначительные - на психофизиологическом и социокультурном уровнях. 

3. Супружеские отношения в молодой семье развиваются, проходя через фазы адаптации, 

трансформации и стабилизации. Активно фаза адаптации проходит в первые три года совместной жизни 

супругов, а 4-5 лет - это фаза активной трансформации, период хрупкости, особой сложности, 

качественного изменения, переосознания, углубления в отношениях супругов. Именно в это время 

кардинально определяется будущее брака и супружеских отношений. В случае, если брак развивается 

как благополучный, то в дальнейшем происходят значительные качественные изменения в содержании 

психологического, социально - психологического и незначительные - в содержании социокультурного 

уровней взаимодействия супругов: усиление и улучшение эмоциональных, межличностных и ролевых 

отношений, переориентирование женщин на семейные ценности, а мужчин - на социальную активность, 

увеличение сходства в семейных установках и инструментальных ценностях. Часто именно в этот 

период брак может перестать существовать или могут усиленно развиваться деструктивные отношения. 

С 6-7 лет, если период трансформации благополучно пройден, начинается период стабилизации 

супружеских отношений. 

4. Психофизиологическая совместимость и социокультурная (духовная) общность супругов в 

основном формируются изначально, являются стержневыми и более стабильны. Благополучие и 

неблагополучие супружества в основе своей определяется согласованностью отношений на этих 

уровнях. Содержание психологических и се-мейно-ролевых отношений подвергается большим 

изменениям в процессе развития супружеских отношений, требует большего осознания, 

координирования самими супругами отношений на этих уровнях. 

5.Благополучные супружеские пары характеризуются изначально большим сходством 

темперамента и уровня духовного развития, более тесными эмоциональными отношениями, большей 

согласованностью в способах межличностного реагирования, более четким распределением ролей и 

большей значимостью таких семейных ценностей как личностная идентификация и эмоционально - 

психотерапевтическая функция семьи. 

6. В неблагополучных браках супруги характеризуются экстравертированностью обоих супругов, 

высоким уровнем женского нейротизма, отличаются размытостью, нечеткостью, несформированностью 

представлений о духовных ценностях семьи, отсутствием крепких эмоциональных связей, серьезными 

проблемами в межличностных отношениях и общении, неумением согласованно распределять нагрузку 

в семье, общностью традиционных представлений о хозяйственно-родительской ценности как главной 

ценности семьи. 

7. Сходство темпераментов при низком уровне экстраверсии и нейротизма и близость 

показателей к срединному значению способствуют благополучию супружеских отношений. Высокие 

значения показателей экстраверсии и нейротизма обоих супругов либо одного из них, особенно женщин, 

отрицательно сказывается на благополучии супружеских отношений. Проведенное исследование 

подтвердило выдвинутую гипотезу и позволило выявить и описать этапы становления, а также 

особенности развития супружеских отношений на различных уровнях. Полученный нами материал 

позволяет наметить пути дальнейших детальных исследований развития супружеских отношений не 

только в молодом браке, но и на дальнейших этапах развития супружества. Мы полагаем, что 

результаты, полученные в данном исследовании, могут быть практически применены при создании 
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алгоритмов подбора брачных партнеров, при диагностике характера и содержания супружеских 

дисгармоний, при прогнозе стабильности брака и семьи. 
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Аннотация: в работе рассматривается применение современных систем электронного документооборота в 

органах власти РФ. 
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Информация является ключевым ресурсом для поступательного развития современного 

общества. В текущих реалиях глобального мира для повышения эффективности работы любой 

организации в первую очередь требуется максимальное совершенствование и оптимизация 

администрирующих её информационных систем. 

Обработка и анализ информации — это обязательный элемент управления, фиксируемый в 

документах. В связи с этим ключевую роль в механизмах администрирования сегодня выполняет 

программное обеспечение и системы электронного документооборота (далее СЭД). Они требуются не 

только для сохранения текущего уровня деловой активности и прозрачности управления, но и призваны 

грамотно организовать и систематизировать работу с различными документами. 

Актуальность темы исследования применения СЭД в государственном управлении проистекают 

из того, что СЭД является главным информационным ресурсом в любой крупной бизнес-структуре и 

организации. Это одинаково справедливо и для вертикали властных органов в системе госуправления, 

так как сам процесс администрирования здесь также производится через документооборот. 

Ввиду того, что информационные потоки весьма разнообразны по цели и содержанию, 

автоматизация электронного документооборота строго обязательна для дальнейшего роста 

эффективности работы властных органов: т.е. повышению качества предоставляемых ими населению 

услуг, а также целевой эффективности проводимых ими профильной деятельности (к примеру, 

фискального (налогового) надзора, мониторинга правоприменения, криминогенной обстановки и тд.). 

Приоритетными векторами развития СЭД в РФ сегодня являются: 

 электронное правительство; 

 органы законодательной, исполнительной и судебной власти; 

 механизмы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам; 

 порядок проведения государственных тендеров; 

 общая комплексная автоматизация администрирования на различных уровнях власти (от 

общефедерального до муниципального). 

Внедрение СЭД производится исходя из принципов: универсальности, системности, открытости 

и эффективности. 

Наращивание применения СЭД в государственных структурах позволяет: 

 повысить прозрачность самого процесса управления; 

 иметь постоянный и мгновенный доступ к истории каждого документа; 

 обеспечить конфиденциальность и безопасность документации; 

 снизить различные административные издержки (временные, материально-ресурсные, по 

обслуживанию, транспортные и т.д.). 

Помимо этого, к СЭД используемых в органах гос. власти (по сравнению с применяемыми в 

корпоративных структурах) предъявляются повышенные требования по: 
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 безопасности и защите данных; 

 унификации информационных взаимосвязей; 

 соответствию оформления (шаблонам отчётности); 

 степени проверки документов и т.д. 

Государственные структуры являются одним из наиболее востребованных направлений по 

наращиванию цифровизации документооборота, с постоянным растущим объёмом использования. 

По данным Росстата в рамках исследования по развитию информационного общества в РФ, на 

2018 г. к системам СЭД были подключены более 3/4 (76,6%) органов муниципального и 

государственного управления РФ. В том же году общая капитализация рынка ЕСМ/СЭД-систем в РФ 

возросла на 11%, до 46,2 млрд. руб. 

Важный момент эффективности применения СЭД заключается в унификации и систематизации 

межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Наличие настраиваемых СЭД-модулей 

позволяет максимально эффективно организовать обмен документацией между различными, даже прямо 

профильно не связанными между собой государственными ведомствами и структурами.   

Это даёт возможность составления единой базы государственных электронных услуг с 

всеобъемлющим текущим мониторингом выполнения государственных функций отдельными 

ведомствами, с прямым доступом к отчётности по конкретным вопросам. 

Сегодня наиболее активно задействованными в рамках МЭДО госструктурами являются: 

 Администрация Президента РФ; 

 Аппарат правительства РФ; 

 общефедеральные органы исполнительной власти; 

 органы исполнительной власти в субъектах РФ; 

 различные единые общефедеральные базы данных (к примеру, реестр ЕРГЮЛ, 

государственный архив РФ и тд.). 

Из этого следует, что основная задача развития функционала СЭД в РФ состоит в усилении 

эффективности работы органов государственной власти с целью увеличения реальной пользы и 

прозрачности их работы для общества, повышение социальной и юридической ответственности 

отдельных должностных лиц за проводимую ими политику и принятие конкретных управленческих 

решений. 

Исходя из проведённого исследования можно сделать вывод об активном наращивании систем 

электронного документооборота как естественного функционала администрирования всей 

государственной вертикали органов власти РФ. Это подтверждается в соответствии как с 

государственной статистикой, так и на основе независимых экспертных оценок. 

Ввиду масштабности нашей страны внедрение СЭД является объективно оптимальным решением 

для системного роста продуктивности и качества государственного управления на всех уровнях власти. 

При этом стоит отметить, что несмотря на универсальность, как технически, так и 

технологически всеобщее внедрение систем СЭД несёт за собой определенные проблемы и риски.  

Первые связаны с повышением затрат на внедрение и обслуживание, перепрофилирование кадров 

и на необходимость адаптации к возрастающему объёму внутриведомственного обмена информацией.  

В основе вторых лежит постоянная работа по совершенствованию мер защиты электронных 

систем от несанкционированного взлома с целью похищения, разглашения, копирования и изменения 

содержащихся там данных. 

Однако несмотря на все сопутствующие сложности и издержки, формирование единой 

электронной системы государственного управления призванной создать в нашей стране полноценную 

цифровую экономику, прозрачные механизмы по взаимодействию различных властных ведомств и 

структур между собой и населением, является одной из основных государственно образующих задач, 

стоящих перед страной сегодня и в обозримом будущем. 
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В условиях современного общества система электронного документооборота находит свое 

применение практически во всех сферах деятельности человека. Большая часть руководителей 

стремиться как можно раньше автоматизировать процесс работы с документацией с его помощью, так 

как верят, что это поможет решить большую часть проблем.  

В условиях жесткой конкуренции использование систем безбумажного документооборота дают 

ряд преимуществ перед конкурентами. Это связано в первую очередь с более быстрой обработкой и 

поиском информации. Также система дает возможность оперативнее решать производственные задачи, 

так как хорошо взаимодействует с разными системами информации. Стоит отметить, что одной из 

главных особенностей для предприятия у системы электронного документооборота по сравнению с 

традиционным ведением документации является возможность удаленной работы с документами. В 

настоящее время областей деятельности человека, где эффективно применяется СЭД предостаточно, 

например: общее, кадровое и архивное делопроизводство. 

В большинстве крупных компаний ежедневно проходит обработку огромный массив информации 

и документов, часть из них должна храниться на бумажном носителе. Но время не стоит на месте и 

большинство организаций старается автоматизировать процесс работы с документами, внедряя 
современную систему электронного документооборота. 

Многие аналитики расходятся во мнении об эффективности использования систем электронного 

документооборота, поэтому вопрос об их внедрении остается открытым. В том числе расчёт 

эффективности применения современных автоматизированных систем, процесс повышенной сложности, 

от которого требуется включения многих факторов и обработки огромного объема информации. 

Основной задачей ЭДО является возможность предоставить крупной организации оптимизацию 

всех бизнес процессов. Кроме того, с ее помощью можно добиться прозрачности в деятельности 

компании, а также из-за того, что бумажные документы практически выведены из оборота, происходит 
сокращение расходов на бумагу и другие канцелярские принадлежности.  

Электронный оборот представлен в виде программного обеспечения, созданного для более 

удобного и быстрого поиска, обработки и передачи информации. Главным его преимуществом является 
полный учет всей документации, а также быстрое и скоординированное управление организацией.  

Несмотря на множество преимуществ при переходе на современную автоматизированную 

систему ведения документации, СЭД имеет ряд недостатков. Например, сложности в освоении новой 

системы сотрудниками компании, затраты связанные с приобретением нового оборудования и так далее. 

Так, внедрение безбумажного документооборота в организации не всегда влечет только положительный 

результат. Именно поэтому применение систем электронного документооборота не может считаться 

универсальным решением и полностью зависит от специфики этого предприятия.  

Например, при внедрении систем безбумажного документооборота существует риск замедления 

движения документации на малом предприятии. Так, для того, чтобы добиться большей эффективности 

в управлении бизнесом необходимо располагать в пользовании многофункциональным и надежным 
инструментом.  Для этой задачи отлично подходит система электронного документооборота.  
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Внедрение автоматизированных систем проходит через следующие этапы: анализирование 

структуры организации, поиск главных бизнес процессов, формирование номенклатуры документации, 

установка и настройка СЭД на основе ранее полученной информации, обучение работников 
предприятия.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что системы электронного 

документооборота в настоящее время крайне востребованы, они отлично себя зарекомендовали в 

деятельности управления крупной организацией. В результате внедрения современных 

автоматизированных систем у специалистов появилось ряд преимуществ по сравнению с традиционным 

документооборотом, а именно: объединение в единую базу разделенных потоков документов 

территориально-уделенных организаций, реализация строгого контроля доступа к информации, 

возможность отслеживания движения документа в организации. Тем самым внедрение электронного 

документооборота не только упрощает, но и позволяет систематизировать процесс управления 
предприятием. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ В СФЕРЕ АРТ-

БИЗНЕСА 

 

FEATURES OF TRANSLATION OF ENGLISH LANGUAGE NEOLOGISTS IN THE SPHERE 

OF ART BUSINESS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности, связанные с переводом и использованием 

современных неологизмов, характерных для сферы арт-бизнеса. Также представлен пример перевода 

неологизмов на русский язык на конкретном примере.  

Annotation: The article examines the features associated with the translation and use of modern 

neologisms characteristic of the art business. An example of translation of neologisms into Russian is also 

presented using a specific example. 

Ключевые слова: неологизм, транслитерация, словообразование. 

Keywords: neologism, transliteration, word formation. 

 

В научной литературе известно несколько определений неологизмов. Наиболее известна точка 

зрения Н.З. Котеловой, которая выделяет неологизмы как «слова, значения слов и идиомы, 

существующие в определенном языке, подъязыке и языковой сфере и не существовавшие в 

предшествующий период в том же языке, подъязыке, подъязыковой сфере»
1
. 

В качестве неологизмов принято определять такие слова и выражения, которые могли 

существовать ранее, но использоваться в другом значении, или же совершенно новые слова. 

Исследовательница В.В. Елисеева говорит о наличии трех различных видов лексических образований в 

данной связи: непосредственно сами неологизмы, переименования и те слова, что получают новое 

лексическое содержание
2
.  

При этом неологизмы проходят две основные стадии. На первой стадии происходит проверка 

жизнеспособности определенного слова в зависимости от связи его с контекстом. Слово или укрепляет 

свои позиции в языке, чтобы стать общеупотребимым, или же исчезает.  

Термин «неологизм» образован от двух греческих слов neos — «новый», logos — «слово») — 

такое слово, что формирует определение для нового понятия или нового предмета
3
. Неологизмы и их 

образование изучает наука неология.  

Неологию принято разделять на лексическую и на словообразовательную дисциплины. 

Словообразовательная неология — это процесс создания новых слов в соответствии с общепринятыми 

способами. Важно при этом понимать, что словообразование принято также делить в соответствии с 

применяемыми формальными средствами на аббревиацию, конверсию, сложение и словопроизводство. 

При этом при осуществлении словообразования используются различные разновидности. По этой 

причине в целом неология считается словопроизводством
4
.  

Известно 5 основных способов словообразования: 

 Аффиксация – новые слова и значения производятся при помощи суффиксов и префиксов. 

 Конверсия – процесс перехода слов от одной части речи к другой, при этом сама структура 

слова остается неизменной.  

 Основосложение 

                                                   
1
 Нуртаев С.Х. Проблемы перевода неологизмов, используемых в английских средствах массовой информации//Журнал 

«Наука и образование сегодня», 2019 – [Эл ресурс], режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-perevoda-

neologizmov-ispolzuemyh-v-angliyskih-sredstvah-massovoy-informatsii 
2 Нуртаев С.Х. Проблемы перевода неологизмов, используемых в английских средствах массовой информации//Журнал 

«Наука и образование сегодня», 2019 – [Эл ресурс], режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-perevoda-

neologizmov-ispolzuemyh-v-angliyskih-sredstvah-massovoy-informatsii 
3 Ожегов И. С. Толковый словарь русского языка, 1995, с. 345 
4 Рященко М. А. К вопросу о неологии как средстве расширения лексического запаса. Вестник Челябинского 

государственного университета. 2014. № 16 (345). Филология. Искусствоведение. Вып. 91.с. 121 
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 Аббревиация  

 Компрессия – процесс, при котором происходит сокращение компонентов 

словосочетаний
5
.  

В настоящее время в плане развития языка одной из наиболее перспективных выступает сфера 

культуры и искусства. Ряд открытий в этой области ведет к тому, что количество понятий в данной 

сфере расширяется, постоянно возникают новые неологизмы, которые требуют качественного перевода.  

На сегодняшний день можно отследить все большее количество иностранных терминов, которые 

охватывают сферу искусства. Трудности перевода англоязычных неологизмов в сфере арт-бизнеса 

возникают преимущественно в связи с тем, что часто переводчики не успевают отыскать русскоязычных 

аналогов таким арт-неологизмам, вот почему они часто переходят в свободное обращение людей в 

России без фонетических и иного рода изменений.  

Новые слова в русском языке появляются при помощи таких способов, как калькирование и 

транслитерация, а также описательный перевод. Зачастую просто невозможно или достаточно сложно 

понять, какой из перечисленных способов подходит для работы с конкретным термином в сфере арт-

бизнеса.  

Под калькированием принято понимать такое использование иноязычного выражения или слова, 

а также фразы, которое соответствует буквальному переводу определенной языковой единицы. Также 

калькированием принято называть результат, характеризующий такие заимствования – это различные 

фразы и выражения.  

В качестве приема для создания новых слов калькирование принято в основном соотносить с 

буквальным переводом, когда перевод целого создается на основе суммы перевода отдельных элементов 

слова или фразы. Вот почему можно представить, что калькирование может быть произведено только в 

отношении сложных иностранных неологизмов.  

Метод транслитерации подразумевает возможность на основе русских букв произвести передачу 

английских букв, которые такое слово составляют. Применение транслитерации происходило примерно 

до конца 19 столетия. Для того, чтобы применять указанный прием, переводчику не всегда нужно было 

знать, как переводится конкретное слово или выражение, часто ему достаточно было наличия только 

лишь зрительного восприятия.  

Описательный метод может быть использован в отношении перевода таких неологизмов, 

значение которых не может быть передано посредством калькирования. Основное отличие данного 

метода от калькирования в том, что описательный метод передачи значения неологизма используется 

таким образом, что в качестве инвариантного значения перевода выступает значение единицы другого 

языка вне зависимости от характера связи с внешней структурой, которая характеризует конкретное 

слово.  

Для того, чтобы охарактеризовать сложности, которые возникают в процессе перевода 

неологизмов в сфере арт-бизнеса, можно взять для анализа небольшой текст из журнала ARTnews 

(термины, представленные здесь, постоянно встречаются в проспектах и рекламных статьях, имеющих 

отношений к арт-бизнесу): 

«Her text and sculptural experiments illuminate divergent threads of the Black expressive tradition; the 

singular music of Black naming practices, inscribed in her print series “Pluralism” (2016), echoes against the 

work of Toni Morrison and Frantz Fanon, Cornel West, The New Jim Crow, and the Protestant Bible, volumes 

of which are stacked in her “trumpet of consciousness” sculptures (2019). Her emphasis, always, is the 

expansiveness of the Black every day; the Black futures unfolding in front of us; the wondrous, turbulent history 

that we must study in pursuit of a more abundant life»
6
. 

В тексте использовано выражение «потоки сознания» - “trumpet of consciousness” – оно 

достаточно часто сопровождает современное искусство, живопись и инсталляции. В данном плане 

«поток сознания» - это умение и стремление освободиться от всего бытового и наносного, 

сосредоточившись на чем-то творческом и по-настоящему ценном.  

Выражение «turbulent history», которое можно перевести как «турбулентная история» или «вихрь 

истории» также стало использоваться относительно недавно. Оно означает неповторимость, 

удивительную притягательность, характерную для жизни людей прошлого, наступление совершенно 

                                                   
5 Кубрякова Е. С. О путях изучения типологических особенностей языка в области словообразования. В сб.: Структурно-

типологическое описание современных германских языков. М., 1966, с.98 
6
 ARTnews —[Эл. ресурс], Режим доступа: https://www.artnews.com/art-in-america/features/deborah-roberts-collage-defiance-

black-children-1234591645/ 
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неожиданных событий.  

Выражение «peace signs» можно перевести на русский язык как «знак хиппи, пацифистский знак, 

знак мира».  Оно возникло в русской речи в переводе не так давно, хотя в западных странах известно с 

середины 20 столетия.  

Не так много можно встретить источников, в которых проводится анализ того, какой способ 

словообразования оказывается наиболее верным в конкретном случае для передачи значения того или 

иного неологизма в арт-сфере. Это реальная проблема, которая нуждается в дальнейшем в научной 

дискуссии в переводческой среде с тем, чтобы выработать единое мнение по ее решению.  

Многие термины, присущие искусству, не имеют полноценного перевода на русский язык. Вот 

почему их перевод может быть осуществлен только посредством использования такого метода 

словообразования, как транслитерация. Однако часто в арт-текстах можно встретить также и 

использование описательного метода.  

Наибольшей трудностью в деле перевода неологизмов следует считать определение значения 

нового слова
7
. 

Сделать перевод непосредственно неологизма оказывается куда более простым делом. Данная 

задача решается при помощи приемов перевода, указанных выше, однако при этом нужно понимать, к 

какому именно типу слов можно отнести тот или иной неологизм.  

Нет особых приемов, которые рассчитаны на перевод неологизмов. При переводе определенных 

лексических единиц на русский язык нужно отталкиваться от двух основных положений: 

- применение двуязычного эквивалента, который можно найти в словаре.  

- предложить собственный перевод в случае, если эквивалент отсутствует в словаре.  

В качестве итога необходимо отметить тот факт, что при выборе определенного способа передачи 

смысла неологизма необходимо руководствоваться самыми различными факторами, в том числе 

переводчику необходимо принимать в расчет собственные способности, фактор своей личности, умение 

использовать абстрактные понятия, а также собственный стиль и стиль того текста, в котором и 

упомянут отдельно взятый арт-термин.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕТОДОМ 

ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

 

FORMATION OF KEY COMPETENCIES OF STUDENTS BY THE METHOD OF PROJECT-

BASED LEARNING IN THE PROCESS OF TEACHING HISTORY 

 

Аннотация. В статье рассматривается формирование ключевых компетенций обучающихся 

методом проектного обучения в процессе обучения истории. Основная цель работы заключается в 

проведении анализа развития ключевых компетенций учеников 9 класса до и после внедрения 

проектного метода обучения. Содержание статьи обосновывает важность и актуальность изучения 

Великой Отечественной войны и письменных исторических источников, а также раскрывает цель и 

задачи учащихся в ходе разработанного урока.  

Abstract. The article discusses the formation of key competencies of students by the method of project-

based learning in the process of teaching history. The main goal of the work is to analyze the development of 

key competencies of 9th grade students before and after the implementation of the project teaching method. The 

content of the article substantiates the importance and relevance of studying the Great Patriotic War and written 

historical sources, and also reveals the goal and objectives of students in the course of the developed lesson. 

Ключевые слова: метод проектного обучения, ключевые компетенции, универсальные учебные 

действия, метапредметные результаты, исследовательская деятельность. 

Keywords: project-based learning method, core competencies, universal learning activities, metasubject 

results, research activities. 

 

Современная цель образования - подготовка гражданина, способного к активной социальной 

адаптации, самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

ФГОС основного общего образования в разделе «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» к личностным результатам относит 

«ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции», «развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора», «формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками», а универсальные учебные действия обеспечивают 

«овладение ключевыми компетенциями»[1, 6].  

В разделе «Требования к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования» сделан акцент на «формировании компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», «формировании и развитии компетенции 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования»[1, 25]. 

ФГОС ООО  предписывает больше внимания уделять развитию навыков проектирования и 

проектной деятельности. Также можно заметить, что среди важнейших характеристик, которыми 

должен обладать выпускник школы, есть «способность осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность», а в числе задач присутствует «внедрение в 

образовательную практику новых видов учебной деятельности (учебное исследование, проект). В числе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы указывается, что в числе 

метапредметных результатов должно быть владение навыками проектной деятельности, а в числе 
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предметных - виды деятельности по преобразованию и применению полученных знаний в учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях. Особое значение отводится пункту об индивидуальном 

проекте, который является обязательным условием реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования[1, 26]. 

Данные требования сводятся к важности реализации мотивационного вопроса в обучении, к 

обеспечению готовности и способности обучающихся к саморазвитию, к освоению универсальных 

учебных действий, а также специальных предметных умений. Требования стимулируют педагогов 

использовать новые подходы в обучении, делать процесс обучения индивидуально направленным с 

помощью технологии проектно-ориентированного обучения. 

Компетенция – осознанная человеком способность (возможность) реализации знаний и умений 

для эффективной деятельности в конкретной ситуации. Компетенция – это сплав традиционных знаний, 

умений и навыков с личностными особенностями школьника, с его самосознанием, рефлексией в ходе 

познавательной деятельности. Компетентность - владение соответствующей компетенцией, т. е. 

совокупностью взаимосвязанных знаний, умений, навыков и отношений, связанных с предметом учения, 

позволяющих выполнять целенаправленные и результативные действия с ним[2, 8]. 

А.В. Хуторской выделяет следующие основные ключевые компетенции: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая и 

личностная[3, 120]. 

Нами были проведены 8 уроков в МБОУ «Сухаревская СОШ» Нижнекамского района села 

Сухарево на педагогической практике в 9 классе. На педагогической практике в ходе личного 

знакомства со школьниками, с их личными делами и исходя из присутствия на всех уроках в 9 классе и 

результатов анкетирования в первую неделю педагогической практики, можно сделать вывод, что 

основной набор ключевых компетенций развит недостаточно: 

 ребята, не имеющие отклонений в здоровье, не умеют должным образом 

взаимодействовать с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, не учитывают их 

позиции относительно того или иного вопроса; 

 учащиеся часто не стараются понять друг друга, услышать, найти компромисс; 

 школьники не в полной мере осведомлены, как нужно работать с различными видами 

информации; 

 девятиклассники, несмотря на скорый выпуск из школы, не заботятся о самоопределении, 

самообразовании и своей конкурентоспособности; 

 подростки не имеют опыта создания собственного продукта и затрудняются в принятии 

решений и взятии на себя ответственности. 

Спланированная и проведенная нами серия уроков на основе проектного метода обучения на тему 

Великой Отечественной войны посредством фронтовых писем отражает важность изучения письменных 

исторических источников, воспоминаний, фотографий, что позволит расширить круг источников 

исследования событий войны, детализировать целостную картину произошедшего конкретным 

историческим материалом, а также продолжить формирование чувства патриотизма у школьников, 

осознания необходимости сохранения исторической памяти, бережного отношения к культурным, 

историческим памятникам прошлого и формирования и развития навыков творческой и 

исследовательской работы. 

Метод проектов рассматривается как одна из технологий достижения заявленного 

образовательного результата – формирования ключевых компетентностей учащихся, а ключевые 

компетентности учащихся – это наиболее актуальный в современных условиях результат образования. 

Для работы над проектом учащимся необходимо осваивать ряд новых способов деятельности и 

технологий. 

Метод проектно-ориентированного обучения в данном случае призван развивать сотрудничество 

и совместное творчество субъектов педагогического процесса, с упором на самостоятельную 

деятельность учеников; применение в ходе работы знаний, умений и навыков из различных областей 

науки; соответствие поставленных проблем реальным интересам и потребностям учеников; четкая 

последовательность этапов реализации проекта и работы над ним; творческая направленность, 

стимулирование самореализации и самоактуализации личности; ориентация на практический, 

социально-значимый результат. 

Целью разработанных нами с помощью проектно-ориентированного обучения уроков и 

внеклассного мероприятия на тему ««Мы письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтём» 

является знакомство с принципами и ходом деятельности по созданию проекта, а также на основе 
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анализа писем с фронта узнать о личности и судьбе автора, восстановить события в жизни солдат и 

сопоставить их с исторически значимыми событиями Великой Отечественной войны, продолжить 

развитие патриотизма, любви к своей малой Родине и ее героям. 

Задачами урока выступают: собрать и проанализировать фронтовые письма; выявить 

информационные возможности писем участников Великой Отечественной войны; определить 

особенности отражения военной повседневности на страницах рассматриваемых источников; 

способствовать формированию интереса к исследовательской работе; углубить знания о Великой 

Отечественной войне. 

В образовательной и воспитательной деятельности учитель всячески содействовал развитию 

ценностного и эмоционального компонентов, т.е. прививал гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну, уважение к ценностям семьи, потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании. 

В процессе самостоятельной проектной деятельности учащиеся работали над формированием 

деятельностного компонента: учились вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия, умение конструктивно разрешать конфликты, адекватно оценивать себя.  

В рамках усвоения регулятивных УУД метод проектного обучения как нельзя лучше 

способствует умению ставить цели, планировать пути их достижения, управлять своим временем, 

принимать совместные решения. 

Наблюдая за работой учащихся, было отмечено развитие у учеников умения аргументировать 

свое мнение, мирно отстаивать его, учитывать различные точки зрения, оказывать необходимую 

помощь, работать в группе, выступать на публике и защищать свой проект, т.е. формирование 

коммуникативных УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия девятиклассников пополнились навыками 

проектно-исследовательской деятельности, осуществления поиска информации, установки причинно-

следственных связей, объяснения явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования. 

Для формирования вышеупомянутых компетенций нами использовались теоретический 

материал, мотивационные беседы, интервью с жителями села, изучение письменных источников, 

информационные технологии и личный пример. 

Для анализа проделанной работы и получения обратной связи нами был составлен опрос в google 

формах и ученики на последнем уроке ответили на вопросы, проанализировали свою индивидуальную 

деятельность, коллективную и работу учителя.   

Исходя из полученных результатов, можно сделать несколько выводов: 

1. Метод проектно-ориентированного обучения используется в Сухаревской средней школе, 

но чаще всего индивидуальные проекты для участия на конкурсах или рефераты и доклады ошибочно 

принимаются за проекты. Данные работы в большинстве своем пишутся учителями, а ученик лишь 

презентует ее публике. Основное предпочтение отдается истории России, краеведению, истории своей 

семьи. 

2. Почти половина учащихся класса не были замотивированы на создание учебного проекта, 

относились к заданию с нежеланием и неуверенностью. Нам также удалось выделить трудности, 

которых боялись и которые испытывали учащиеся до и во время деятельности. В их числе: страх 

ответственности и непонимания задачи, боязнь не довести дело до конца и не оправдать своих ожиданий 

и надежд одноклассников. Но как мы можем видеть из статистики – опасения в большинстве своем не 

сбылись, почти все получили удовольствие и новые знания от совместной деятельности. А возникавшие 

трудности решали сообща, ища компромиссы, давая каждому высказать свое мнение, редко обращаясь 

за помощью к учителю. Эффективным данный метод в изучении истории посчитали 85 % учащихся, но 

не на постоянной основе. Также 85 % согласились, что изучать историю, таким образом, интереснее и 

появилась мотивация к дальнейшим исследованиям. 30 % учащихся замотивированы выбрать историю 

как предмет, по которому будут создавать индивидуальные итоговые проекты. Данный показатель 

является достаточно высоким, учитывая то, что раньше он был равен нулю.  

3. Важным итогом проведенных уроков является приобретение учащимися навыков, 

освоение которых предполагает проектно-ориентированного обучения – это  умение искать 

информацию и обрабатывать ее, работать в группе, умение объективно оценивать себя и других, 

самостоятельность. Среди плюсов учащиеся выделили: творческий подход, возможность заниматься 

самоконтролем, повышенную ответственность и вытекающий из этого достойный результат. В качестве 
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минусов выступили большие затраты времени и энергии, неподготовленность к такому темпу и 

характеру работы, а также не универсальный характер технологии. 

4. Главным итогом проведения такого эксперимента мы считаем то, что по результатам 

опроса учащиеся пополнили свой багаж знаний по Великой Отечественной войне новыми фактами, 

увидели события прошлого века глазами солдат и, несомненно, повысили интерес к  исследовательской 

деятельности, стали самостоятельнее, организованнее, ответственнее. А также можно заметить прогресс 

в межличностном общении и повышении уровня патриотизма и уважения к прошлому предков.  Таким 

образом, данные опроса показывают, что поставленная цель была выполнена, а задачи 

исследовательского проекта были решены. 

Исходя из работы учащихся на организационном, основном этапах при сборе материала и его 

обработке и в ходе презентации готового продукта, можно сделать следующие выводы:  

 при вовлечении учителем всех учеников 9 класса в совместную деятельность, учащиеся 

улучшили свои навыки взаимодействия в социуме, научились принимать позиции одноклассников; 

 в ходе исследования школьники старались искать компромиссы, брать на себя 

ответственность, выслушивать точку зрения каждого, мотивировать друг друга и не искать виноватых; 

 девятиклассники приобрели навыки емко и понятно выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, делать краткое, но содержательное выступление, сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность, осознать самого себя как движущую силу своего 

научения, применять ИКТ для поиска информации, анализировать, классифицировать и обобщать факты 

и явления, выделять существенную информацию из текстов разных видов, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 учащиеся получили опыт в творческо-поисковой деятельности, задумались о создании 

индивидуального итогового проекта, раскрыли в себе таланты и способности, способствующие их 

дальнейшему самоопределению и самообразованию;  

 ребята получили представление о создании социально значимого продукта, приобрели 

навыки его презентации и рефлексии своей деятельности. 

Таким образом, при внедрении проектно-ориентированного обучения на уроках истории 

происходит не только овладение теоретическими знаниями, но и практическими умениями и навыками 

для использования этих знаний при решении конкретных проблемных задач. Школьники учатся 

извлекать главное из усвоенной информации, формулировать свои мысли, планировать действия, 

сотрудничая с другими, стремиться к общему результату, оценивать его, предлагать различные варианты 

решения проблемы и выбирать лучший из них. 
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