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От редактора-составителя  
Представленный сборник научных статей составлен по материалам 

научно-практической конференции, проходившей 10 октября 2019 года, и 

затрагивает актуальную для современной педагогики тему творческого 
развития личности в современном информационном пространстве. Сборник 

представляет несомненный интерес для педагогов и психологов, в нѐм 
представлены статьи известных российских ученых, сотрудников и аспирантов 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», материалы практических наработок педагогов 
средних и высших образовательных учреждений.  

Сборник затрагивает актуальные для современного образования 
проблемы использования информационно-коммуникационных технологий в 
современном образовании, психолого-педагогического сопровождения 

личности обучающихся в условиях информационной образовательной среды,  
использования информационно-коммуникационных технологий в  
дополнительном и профессиональном образовании, применения 
информационных методов творческой деятельности в работе специалистов 
различного профиля.  

Сборник состоит из трѐх разделов. Первый раздел посвящѐн 
перспективам использования информационно-коммуникационных технологий  
в современном образовательном пространстве. Научными сотрудниками и 

педагогами в первом разделе освещены важные для педагогики средней 

школы темы возможности применения информационно-коммуникационных 

технологий в развитии художественного образования (Красильников И.М.), 

создания анимационного продукта на музыкальных занятиях с дошкольниками 

(Пирязева Е. Н.). Представляет интерес материал Беспаловой Т.В. об 

использовании информационно-коммуникационных технологий на уроках 

изобразительного искусства. Во втором разделе внимание уделяется 
психолого-педагогическому сопровождению творческого развития личности в 

условиях информационной образовательной среды. В данном разделе можно 

отметить статьи А.С. Москвиной о перспективах использования ИКТ в 

современном дошкольном и начальном образовании, А. Г Поровского об 

использовании процессного подхода в формировании профессиональных 

компетенций в художественно-педагогическом образовании, Н.В. Севрюковой 

о значении анимации в содержании предмета «Изобразительное искусство». 

Третья часть сборника посвящена особенностям применения информационно-
коммуникационных технологий в дополнительном и профессиональном 

образовании. Здесь хочется отметить материалы В.Е. Мельникова, 

И.А.Нагаевой и Ю.В. Симаковой, посвященные вопросам информатизации 

дополнительного образования в современном мире, перспективам 

дистанционного обучения в дополнительном профессиональном образовании 

и специфике совместной деятельности педагогов и студентов в цифровой 

среде. 

 

С уважением, Олег Денисович Никитин 
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Раздел I. Перспективы использования информационно-

коммуникационных технологий в современном образовательном 

пространстве 
 

 

Дидактические возможности интерактивной доски в 

формировании познавательного интереса младших школьников 
 

Алексеева Ольга Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры начального, дошкольного образования и социального 

управления ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 

 
Михалѐва Софья Александровна, 

учитель начальных классов, МАОУ СШ №1 г. Окуловка 

 

Didactic possibilities of interactive whiteboard in the cognitive 

interest’s development of primary school students 
 

Alekseeva Olga Vyacheslavovna 

Ph.D. of Pedagogic Sciences  senior lecturer in the Department of 

primary, preschool education and social management,  Federal State 

Budgetary Educational  Institution of Higher Education  
―Yaroslav-the-Wise Novgorod State University‖(NovSU) 

e-mail:roolalex@ya.ru 

 

Mikhaleva Sophia Alexandrovna, primary school teacher, 
Municipal Autonomous educational institution Secondary 

School №. 1 (Okulovka) e-mail: 
lemeshko.sonka@yandex.ru 

 

 
Ключевые слова: интерактивная доска, младшие школьники, формирование 

познавательного интереса, интерактивные технологии обучения младших 
школьников.  
Key words: interactive whiteboard, cognitive interest’s development, interactive 

educational technologies in primary school students.  
Аннотация: Развитие познавательного интереса является залогом успешного 

обучения детей в начальной школе. Современные условия информационного 

общества требуют использования на уроках новых средств обучения. В статье 
рассматриваются дидактические возможности интерактивной доски по 
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формированию познавательного интереса учащихся начальной школы. 
Приведены виды заданий, способствующих решению данной задачи на 

различных этапах урока. В статье деются методические комментарии по 
выполнению рассмотренных заданий, рассматриваются типичные ошибки, 

допускаемые педагогами при использовании интерактивной доски на уроках в 
начальной школе.  
Abstract: The development of cognitive interest is the key to successful education 

of children in primary school. Modern conditions of the information society require 
the use of new learning tools in the classroom. The article deals with the didactic 
possibilities of interactive whiteboard for cognitive interest’s development of 

primary school students. the article provides examples of tasks and methodical 
comment to them. 

 

Познавательный интерес является одним из важнейших 

условий успешного обучения детей в начальной школе. 

Направленность на открытие новых знаний как совместно с учителем, 

так и самостоятельно, настойчивость в проверке собственных 

предположений, желание продолжать пробовать выполнять различные 

виды деятельности, преодолевая собственные затруднения и ошибки 

являются теми качествами, которые необходимо формировать и 

поддерживать у младших школьников на протяжении обучения.  
Изучением различных аспектов формирования 

познавательного интереса учащихся занимались известные педагоги 

К.Д. Ушинский, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др. Педагогические 

основы развития познавательного интереса были рассмотрены 

представителями научной школы Г.И. Щукиной, последователи 

которой установили связь познавательного интереса с ценностями 

личности, мотивами ее деятельности, предметным содержанием и 

возрастными особенностями детей.  
В педагогической науке познавательный интерес 

рассматривается как: личностное образование; внутренняя движущая 

сила учения; мотив, интегральное познавательно-эмоциональное 

отношение к учению. Проявляется познавательный интерес в 

потребности у школьников в новых знаниях, готовности осуществлять  
познание, удовлетворении от выполнения познавательной 
деятельности (как на этапе изучения нового материла, так и на этапе 

закрепления знаний), способности удерживать внимание и 

целенаправленно осуществлять познание.  
Г.И. Щукиной были выделены четыре стадии развития  

познавательного интереса: любопытство, любознательность, 
собственно познавательный интерес, теоретический интерес [6,7]. В 
практике начальной школы указанные ступени познавательного 
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интереса представляют собой сложнейшие сочетания и взаимосвязи, 

когда все ступени развития познавательного интереса неразрывно 
связаны.  

Среди показателей проявления познавательного интереса у 
детей выделяются [1]: богатый спектр эмоциональных реакций на  
новый дидактический материал; качество и частотность 

непосредственных поисковых вопросов, вызываемых новым 

материалом; инициатива при выполнении детьми домашних заданий с 

подключением воображения, фантазии, смекалки; сосредоточенность 

на понравившемся материале; охота к повторению, к воспроизведению 

новых вариаций на заинтересовавшую ребенка тему; стремление 

достичь положительных показателей при выполнении заданий в 

расчете на похвалу-поддержку; обнаружение отчѐтливых признаков 

внутренней (бескорыстной), самостоятельно-поисковой мотивации.  
Влияние познавательного интереса на формирование личности 

обеспечивается определенными условиями [2]: уровнем развития 

интереса (его силой, глубиной, устойчивостью); характером 

(многосторонними, широкими интересами); местом познавательного 

интереса среди других мотивов; их взаимодействием; спецификой 

интереса в познавательном процессе (теоретической направленностью 

или стремлением к использованию знаний прикладного характера); 

связью с жизненными планами и перспективами.  
В младшем школьном возрасте познавательный интерес 

побуждает ученика к самостоятельной деятельности, при наличии 

интереса процесс овладения знаниями становится более активным, 

творческим, что в свою очередь, влияет на укрепление интереса. 

Развитие познавательного интереса младших школьников должно 

происходить за счет использования игровых и интерактивных 

технологий. Согласно современным исследованиям в начальную 

школу приходят дети, имеющие опыт бесконтрольного использования 

различных средств обучения [8]. Не менее важным является вопрос 

выбора современных средств обучения с целью формирования и 

развития познавательного интереса младших школьников.  
Одним из наиболее популярных средств обучения, 

используемых на уроках в начальной школе, является интерактивная 

доска, обладающая богатыми возможностями не только для 
формирования познавательного интереса учащихся, но и для решения 

других дидактических задач.  
Интерактивная доска – это доска, на которую проецируется 

изображение, причем она используется как сенсорный экран: стилусом 
можно управлять программной средой точно так же, как обычной 
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мышью, т.е. при выборе слайдов, решении задач, построении 

геометрических фигур и т.д. можно, прикасаясь к поверхности доски 
выполнять необходимые действия.  

Интерактивная доска в начальной школе может быть 
использована на различных этапах урока как: 

 обычная классная доска;
 демонстрационный экран;


 интерактивный инструмент для выполнения заданий с 

использованием специализированного программного обеспечения 
(электронные учебники, электронные энциклопедии, справочники, 
тренажеры, программы визуализации результатов опросов и др.).

Ряд функций интерактивной доски, используемых в том числе 
при обучении детей в начальной школе рассмотрен в работах Е.М. 
Гусаковой, Е.В. Фабрикантовой и др.

Различные виды заданий, направленных на формирование 
познавательного интереса учащихся, выполняемых на интерактивной 
доске на уроках русского языка приведены в таблице 1.
 

Таблица 1. 

Задания, направленные на формирование познавательного интереса 
младших школьников на уроках русского языка  

Вид задания  Методический Этап урока 

   комментарий  

Поэтапное написание Показ написания позволяет Минутка 
букв,  элементов  букв, учителю сосредоточиться чистописания 

соединений, слов  без на комментировании  

помощи учителя образца написания, а также  

  на пропедевтике детских  

  ошибок.    

Задания с Возможна самопроверка и Актуализация 
автоматической контроль самопроверки знаний, 

проверкой  учащихся   Закрепление 

      учебного 

      материала 

Интерактивные Возможно выведение   на Актуализация 
презентации  доску проблемных знаний, 

  вопросов, поэтапное Открытие 

  открытие нового знания, новых 

  фиксация предположений с знаний, 
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Вид задания  Методический  Этап урока 

   комментарий    

  последующей проверкой Закрепление 
          учебного 

          материала 

Задание на Выполнение  заданий с Актуализация 
восстановление последующей проверкой знаний, 

порядка (частей слова,         Открытие 

слов, предложений).         новых 

          знаний, 

          Закрепление 

          учебного 

          материала 

«Третий лишний», Во время  проверки Актуализация 
«Найди лишнее» ученики  не  переписывают знаний, 

  слова заново, а удаляют Открытие 

  «лишнее» слово  в  каждой новых 

  цепочке. Задания такого знаний, 

  типа   целесообразно Открытие 

  применять при изучении новых 

  частей слова, частей речи, знаний, 

  при изучении звуков и т.п. Закрепление 

          учебного 

          материала 

Конструирование слов Учащиеся  «собирают» Актуализация 
из морфем, возможные варианты на знаний, 

составление  доске, а потом записывают Открытие 

предложений из слов полученные  списки в новых 

  тетрадь       знаний, 

          Закрепление 

          учебного 

          материала 

Задания на Анализ    языкового Закрепление 
группировку  материала с опорой на учебного 

  существенные признаки; материала, 

  Задания данного типа Открытие 

  можно использовать при новых 

  изучении  синонимов, знаний, 

  антонимов, при изучении Актуализация 

  склонений,  частей  речи  и знаний 

  др.          
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Вид задания   Методический  Этап урока 

    комментарий   

Задания на разделение Работа с текстом Анализ 
текста на части изложения. Учащиеся структуры 

  вместе с    текста (уроки 

  учителем делят текст  на написания 

  части, выделяя каждую изложения) 

  часть цветом. При работе с  

  текстом изложения  
  учащиеся учатся выделять  

  и формулировать    

  главную мысль текста или  

  абзаца.     

Фиксация опорных Опорные слова могут Коллективное 
слов, главных мыслей, выделяться цветом,  составление 

составление плана, Возможно, менять плана 

восстановление, последовательность  письменной 

редактура плана. пунктов плана, проверять работы 

  план,   составленный (уроки 

  учащимися   написания 

        сочинений, 

        изложений) 

Проверка  Для  разработки задания Закрепление 
правильности  могут  использоваться учебного 

запоминания  инструмент «Шторка» или материала 

  функция автоматической Актуализация 

  проверки    знаний 

Задание на С помощью функции Актуализация 
восстановление интерактивной  доски знаний, 

(запутанные письма, «Перемещение»   Открытие 

объявления и т.п.) восстанавливается  новых 

  правильный  порядок слов знаний, 

  в предложении и начинают Закрепление 

  работать  над  их  связью  в учебного 

  предложении.   материала 

 
Познавательный интерес учащихся усиливается, если задания 

вводятся на уроках в игровых ситуациях от лица сказочных 
персонажей, героев популярных мультфильмов.  

При подготовке к уроку с использованием электронной доски 
важно учитывать требования СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которым  
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длительность непрерывного применения на уроках различных 

технических средств обучения в младших классах в зависимости от 

типа выполняемой деятельности не должна превышать 10-20 минут 
[4].  

Следует выделить типичные педагогические ошибки, 
снижающие познавательный интерес учащихся при применении 

интерактивной доски: недостаточная подготовленность учителя 
начальных классов к применению технических и информационно-  
коммуникационных средств в образовательном процессе; 

неправильное целеполагание при подготовке к уроку, неверное 
определение возможностей и места на уроке средств обучения,  
несоответствие возможностей аудиовизуальных средств их 
дидактической значимости; бессистемность или нецелесообразность  
применения; перегруженность урока демонстрацией 
(прослушиванием), однотипность выполняемых действий, отсутствие 

чередования форм и видов деятельности, периодов работы и отдыха на 
уроке.  

Для преодоления выделенных ошибок необходимо не только 
повышение ИКТ-компетентности педагогов за счет посещение 
специальных курсов, занятий, семинаров, мастер-классов.  

Применение интерактивной доски на уроках в начальной 

школе позволяет решить множество дидактических задач, в том числе 

формирование познавательного интереса учащихся. Успешность 

решения данной задачи зависит от выполнения педагогом ряда 

условий обучения, его компетентности в применении не только 

технических и информационно-коммуникационных, но других 

традиционных средств на уроке в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников. 
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освоением данных технологий педагогическими и научно-педагогическими 
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and digital technologies that accompany the educational process, the problems 

associated with the development of knowledge, abilities and skills of the students 
using digital and information technologies, as well as with the development of these 
technologies pedagogical and scientific-pedagogical personnel. 

 

В современной образовательной практике существует 
множество различных представлений о том, что все же включают 

информационно-коммуникационные технологии и чем они 

отличаются от цифровых технологий. В педагогическом сообществе 
пока не выработано единого мнения или определения данных явлений.  
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Объединим основные тенденции применения 

информационных и цифровых технологий, сопровождающих учебный 

процесс в различных российских вузах и учреждениях 
дополнительного профессионального образования:  

А) Создание на базе высших учебных заведений 
информационно-образовательных порталов, которые включают в себя: 

1) электронные  учебники,  электронные  библиотеки,  2)  контроль 

знаний:тестирование,электронныезачетныеведомости,  
промежуточный контроль, электронные зачетные книжки, 

автоматическую проверку на антиплагиат, 3) личный кабинет 

студента, преподавателя, корпоративную электронную почту, 

корпоративные форумы, составление и размещение индивидуальных 

планов и отчетов, 4) обеспечение пользования электронными 

средствами обучения в аудиториях: мультимедийной, аудио- и 

видеоаппаратурой, размещение индивидуальных презентаций и 

учебных материалов студентов и преподавателей, 4) интерактивные  
формы обучения: онлайн-конференции, онлайн-консультации, 
вебинары, видеолекции, 5) общее обеспечение учебного процесса: 
электронное расписание для студентов и индивидуально по каждому  
преподавателю, бронирование аудиторий, 6) справочные 

информационные системы и каталоги (РУП, ВКР, методические 
материалы и т.д.), 7) документальные электронные базы данных, 8) 

дистанционное обучение, полностью происходящее с помощью 

информационно-коммуникационных технологий.  
Б) Информационно-аналитические электронные системы 

организации и проведения социологических, психологических и др. 

опросов, анкетирования, используемые в образовательной практике в 

процессе организации и проведения научно-исследовательской 

деятельности учащихся и научно-педагогических кадров.  
В) Также, необходимо упомянуть социальные сетевые 

сообщества, тематические электронные страницы и блоги,  
создаваемые и обучающимися и преподавателями вне 
информационно-образовательных порталов учебных заведений для 

более неформального и широкого общения и взаимодействия со 

сторонними специалистами и интересующимися предлагаемой  
проблематикой, но являющиеся логическим продолжением 
формального взаимодействия на портале.  

Следует обозначить проблемы, связанные с освоением данных 
технологий педагогическими и научно-педагогическими кадрами:  

1) Организация  и  проведение  повышения  квалификации  и 

переподготовкинаучно-педагогическихкадров,т.к.данные 
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информационные технологии постоянно претерпевают постоянные 

изменения в связи с развитием цифровых технологий в целом. Часто 
можно встретить тенденцию в образовательных учреждениях к  
сведению обучения современным информационно-

коммуникационным технологиям к обучению компьютерной грамоте, 
хотя технологии представляют собой все же более широкий спектр и 
включают огромное количество дополнительных функций и  
предполагают более широкое освоение профессиональных 
компетенций;  

2) Материально-техническое и методическое обеспечение, т.к. 

требуется дорогостоящее оборудование и подготовленные методисты, 

способные подготовить доступный инструктаж и методические 
пособия пользователям, а также эффективная служба технической 

поддержки;  
3) Применение единых требований к разработке и внедрению 

представленных технологий, привлечение к разработке данных 

технологий непосредственных пользователей, т.е. представителей 

научно - педагогического состава и самих учащихся образовательного 

учреждения, т.к. данные технологии призваны облегчить 

педагогический и образовательный процесс, а не усложнить.  
4) Если для большинства учащихся цифровые и 

информационные технологии являются «естественной средой их 

обитания» известной им с рождения, то для научно-педагогических 

кадров во многом это чуждый элемент современной культуры и 

деловой коммуникации, что определяет разницу в восприятии 

интерактивного процесса взаимодействия посредством применения 

цифровых технологий.  
5) Владение цифровыми навыками работы на электронных и 

автоматизированных устройствах в целом, инструментами управления 
образовательным процессом руководителями в сфере образования.  

6) Учитывая,  что  у  студентов  и  у  педагогов  не  всегда  
индивидуальные цифровые носители и устройства могут 

поддерживать предлагаемую учебным заведением электронную 

цифровую среду, то встает вопрос об адаптации представленных 

технологий к более широкому кругу пользователей, вариативности 

программного обеспечения, что в свою очередь предполагает и 

соответствующую подготовку специалистов службы технической 

поддержки высших учебных заведений.  
7) При введении ИКТ в учебный процесс, необходима также 

соответствующая психолого-педагогическая подготовка научно-
педагогического состава образовательной организации, так как 
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предполагает отличающийся от традиционной педагогической модели 

уровень общения с аудиторией в режиме онлайн (особенности 
передачи информации и построения социальной коммуникации).  

Необходимо также выделить проблемы, связанные с 

освоением знаний, умений и навыков учащимися с помощью 
цифровых и информационно-коммуникационных технологий:  

1) Возникает опасность развития несамостоятельности 

учащихся в освоении знаний и компетенций, так как избыток 

получаемой информации по различным темам снижает необходимость 

включения творческого мышления и продуцирования новых идей 

обучающихся, а ведет только к минимальной переработке уже 

имеющихся, а также способствует развитию клипового мышления;  
2) Встает вопрос о разработке и внедрении специальных 

психолого-педагогических здоровьесберегающих технологий в 

образовательной практике в связи с негативными побочными 

эффектами воздействия информационной и цифровой образовательной 

среды на физиологию и психическое развитие личности учащихся [2]. 

Многие учащиеся проводят в информационной среде большую часть 

своего не только учебного, но и свободного времени, что приводит к 

нарушению режима сна и бодрствования, дополнительному 

стрессовому воздействию, нарушению двигательной активности 

учащихся. Здоровьесберегающие технологии в данном случае 

направлены на развитие ценностной составляющей личности 

обучающегося, направленной на формирование правильных, с точки 

зрения сохранения здоровья, жизненных и личностных установок, а 

также, формирование представлений о здоровом образе жизни.  
3) Разработка системы оценки адекватности применения 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

практике [1], так как не всегда процесс обучения предполагает их 
наличие и необходимость.  

В статье использованы материалы, разработанные при 
поддержке Гранта РФФИ «Сетевая агрессия среди молодых:  
социально-психологические факторы, методы управления и 
совладания», заявка № 18-013-00754А, 2018-2020 гг.  
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Многие считают, что в изобразительном искусстве вообще не 
нужны информационные технологии, однако это не так. Во-первых, 

искусство – это диалог – диалог автора со зрителем, слушателем или, в 
крайнем случае, с самим собой, а с появлением новых видов передачи 

информации появляются и новые виды искусства.  
Во-вторых, федеральные государственные образовательные 

стандарты предъявляют требования к метапредметным результатам 

освоения изобразительного искусства, использование средств 
информационных технологий для решения учебно-творческих задач.  

В-третьих, на изобразительное искусство программой 
отводится лишь один час в неделю, а смешанное обучение 

обеспечивает заочную образовательную связь между педагогом и 

обучающимися.  
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В начальных и средних классах лучше всего работает модель 

смешанного обучения «Смена рабочих зон». Ее суть заключается в 

делении обучающихся на группы по видам учебной деятельности. 

Каждая группа работает в своей части класса: станция работы с 

учителем, онлайн-обучения, проектной работы [1]. В течение урока 

группы перемещаются между станциями так, чтобы побывать на 

каждой из них. Например, с помощью маршрутного листа. 

Оптимальное количество станций – четыре. Для начальных классов 

необходимо включить в зонирование отдых.  
Цель станции работы с учителем – предоставить каждому 

ученику эффективную обратную связь. На этой станции появляется 

возможность учесть особенности учащихся за счет уменьшения числа 

обучающихся при делении на группы. Особенно удаются 

индивидуальные задания с коллективным завершением, где каждый 

ученик выполняет свою часть общей работы. Например, «Деревня», 

«Городецкая шкатулка», «Ледовое побоище», «Витраж».  
Цель станции онлайн-работы – развитие навыков 

самостоятельной работы, саморегуляции и умения учиться. На этой 

станции обучающиеся знакомятся с новым материалом или проверяют 

свои знания и тренируют навыки. При этом ресурсы должны быть 

разнообразными, а их количество достаточным для обеспечения 

учащимся возможности познакомиться с темой: посмотреть видео, 

ответить на вопросы к нему, потренировать навыки на тренажере, 

пройти контрольный тест. Для этого можно воспользоваться 

графическими программами Corel VideoStudio Pro x4, Adobe 

Photoshop, приложением для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей LearningApps.org, 

Google диском и его формами. Для размещения авторского контента 

необходимо место в сети, например, предметный сайт. Автор 

придерживается мнения, что педагог должен больше внимания уделять 

контенту (содержанию) сайта, а не техническим тонкостям веб-

дизайна. Конструктор сайтов – оптимальный вариант для создания 

предметного сайта. Решающими доводами в пользу выбора кластера 

стали простота, оснащенность всеми необходимыми для педагога 

функциями, управление, не требующее специальных навыков и 

большого количества временных затрат, бесплатность, отсутствие 

рекламных блоков, всплывающих окон и других подобных мешающих 

элементов.  
Сайт создан и ведется с целью поиска новых возможностей 

для педагогической деятельности, новой, параллельной очной, формы  
взаимодействия«учитель-ученик».Ктрадиционнымочным 
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компонентам обучения добавляется виртуальная поддержка в виде 

форума, электронной библиотеки, методического материала, 

перенесенного на электронные носители. Сайт ориентирован на 
различную аудиторию: 
 

 для учеников – информация о процессе обучения (задания, 
учебный материал, информация о мероприятиях и конкурсах, 
выставка творческих работ);

 для коллег – информационные и методические материалы;


 для родителей – материалы правовой, педагогической 
направленности. 

Сайт педагога предметной области «Искусство» осуществляет 
следующие задачи:  

1. Знакомство обучающихся с достижениями региональной, 
российской, мировой культуры. Это система ресурсов учебно-
образовательной среды, познавательных порталов, рекомендованных 
учителем для самостоятельной работы. Средства Интернет позволяют  
виртуально  «прогуляться»  по  залам  российских  и  мировых  музеев, 

 
посещать видео- и аудио-лекции, прослушивать музыкальные 
иллюстрации к учебному материалу.  

2. Практические занятия. Это не только предоставление 

необходимых сведений, но и мастер-классы, консультации и проекты. 

Проект – это, кроме всего, показатель умения документированного 

оформления, грамотного и правомерного пользования источниками 

информации. Консультации (по отдельным темам курса, проектам) 

обеспечивают оперативный информационный обмен, прямую и 

обратную связь, взаимодействие с обучающимися. Участие в веб-

квестах, онлайн викторинах и творческих конкурсах (рисунков, 

художественной фотографии, эссе) развивает не только воображение, 

но и информационную культуру обучающихся, умение создавать 

производную информацию.  
3. Формирование понятий о синтезе искусств, 

интегрированного художественного образа (сочетание живописи, 
музыки, литературы и различных средств их выражения: текст, звук,  
цвет, линия, движение). Содержание понятия «художественная 

культура» в современных условиях дополняется такими актуальными 
аспектами, как поликультурные ориентации, диалоговое мышление, 

расширяющие культурный опыт обучающихся.  
В отличие от традиционной информационно-образовательной 

среды ресурсы медиа-среды используются, как самостоятельный 
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учебный материл, с помощью которого решаются образовательные и 
воспитательные задачи.  

Цель станции проектной работы – дать возможность 

применить знания и навыки в практических ситуациях, развить 
коммуникативные компетенции и получить обратную связь от 

одноклассников. На станции проектной работы возможны разные 

формы применения знаний и навыков:  

 групповые практико-ориентированные задания. 

Например, газета «Города золотого кольца». Для этого можно 
воспользоваться стеной wikiwall с ее возможностью 
совместного доступа; 

 

 небольшие исследования на основе кейсов, 
созданных учителем;

 веб-квесты. Например, «Дорогами русского 
пейзажа», «Храм искусств»;

 настольные игры по изучаемой теме. 
Например, домино «Жанры живописи», лото «Декоративно-
прикладное искусство»;

 кластеры-обобщения темы. 
Как в любой образовательной технологии, в смешанном 

обучении есть свои плюсы и минусы. Из минусов можно выделить 
отсутствие учебной онлайн-среды по изобразительному искусству, 
поэтому большое количество времени на подготовку материалов для 
урока, а также зависимость от расписания уроков при занятиях в  
компьютерном классе. Плюсы – это возможность реализовать 
дифференциацию, работая с малыми группами, стимулирование 
учебной мотивации, самостоятельности, и, как следствие, повышение 

эффективности образовательного процесса [3].  
Для изучения динамики качества обучения при использовании 

технологии смешанного обучения были использованы следующие  
методы: опрос на основании подхода и диагностики А.Е. 
Войскунского, О.Н. Арестовой, Л.Н. Бабанина [2]; анализ  
содержания творческих работ учащихся, выполненных в 

дистанционном режиме; рефлексивный анализ учениками своей 
деятельности.  

Организационно-технические умения оценивались на 

основании анализа творческих работ обучающихся 7-9 классов, 
выполненных в дистанционном режиме – с помощью онлайн-
консультации. Умение ставить цели, намечать пути их решения 
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возрастает с 7 по 9 класс. Это видно из содержания творческих работ –  
в 9 классе обучающиеся составляют развернутые планы и работают по 
заранее намеченному графику. Качество рефлексии также возрастает к 

9 классу.  
Коммуникативно-творческие умения оценивались на 

основании анализа количества и качества реплик, вопросов и ответов в 

дискуссиях в чат-комнате, степени выявленной инициативы в 

обсуждении поставленной проблемы. Повысилось количество реплик, 

основанных на поиске ответов на проблемные вопросы, интересе к 

явлениям в искусстве, собственном опыте обучающихся.  
Кроме того, последние исследования НИУ ВШЭ и Яндекс по 

оценке влияния онлайн-технологий на успеваемость школьников 
выявили его эффективность [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что смешанное 

обучение способствует повышению качества образования, позволяет 
развивать самостоятельность и творческие способности обучающихся. 
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мультфильмов в развитии и воспитании детей, а также некоторые негативные 
аспекты их влияния.  
Abstract: The article deals with the problem of influence of cartoons on children. 
Some features of cartoons, types, psychological mechanisms of influence of 
cartoons on children, possibilities of cartoons in development and education of 
children, and also some negative aspects of their influence are allocated. 
 

Телевидение занимает большое место в жизни современного 

человека. На сегодняшний день доступно множество различных 
каналов, предлагающих к просмотру контент, предназначенный для 

разных категорий людей, в том числе существует телевидение для 

детской аудитории.  
Телевидение – область науки, техники и культуры, связанная с 

передачей на расстояние изображений подвижных объектов при 
помощи радиоэлектронных устройств [2].  

Телевидению как средству массовой коммуникации отводится 
ряд функций: образовательная, развлекательная, воспитательная, 

организующая и др. Телевидение призвано удовлетворять 
информационные потребности общества и предоставлять объективную 

информацию о состоянии и развитии окружающего мира [3].  
Обратимся к понятию детского телевидения.  
Детское телевидение – это передачи и другой контент 

(художественные фильмы, сериалы, мультсериалы, полнометражные 
анимационные фильмы), созданные при участии детей (авторы, 
ведущие, актеры, гости). При создании такого контента учитывается  
специфика детского сознания, поскольку дети напрямую 
взаимодействуют с телевизионным продуктом. Широко используется  
и другой термин – «телевидение для детей». В смысловом отношении 
отличается тем, что передачи создают и ведут взрослые.  

Дети особо чувствительны к информационной продукции, они 

формируются и развиваются в атмосфере определѐнной детской 

субкультуры, созданной взрослыми. Ребѐнок неосознанно в своем 

воображении идентифицирует себя с героями, если они ему 

симпатичны. Вместе с героями ребенок проявляет доброту и 

благородство, совершает подвиги, становится смелым, верным, 

справедливым, предприимчивым. В этот период закладываются 

базовые представления о мире, первичные эстетические и этические 

инстанции, общие установки, складывается отношение к себе и другим 

людям. Любые впечатления, в особенности художественные, 

оказывают определѐнное влияние на становление основ личности 

ребѐнка. Дети дошкольного возраста, по мнению В. И. Короткого, 

склонны одушевлять явления природы, наделять человеческими  
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свойствами животный и растительный мир. Поэтому они легко 
понимают и принимают язык мультфильмов [6].  

Мультфильмы являются основным и самым популярным 
видом детского телевизионного контента.  

Мультипликационный фильм, мультфильм (от слияния лат. 

multiplicatio – умножение и англ. film – плѐнка; разг. мультик) — это 

фильм, выполненный при помощи средств покадровой отрисовки 

(включая 3D-моделирование) и предназначенный для демонстрации в 

кинотеатре, трансляции по телевидению, просмотре на экране 

компьютера и других электронных устройствах.  
Мультипликация объединяет реальность и вымысел, 

музыкальное сопровождение и видеоряд, слова и действия и создаѐт, 

таким образом, особый комплекс воздействий, который может стать 

эффективным средством развития и воспитания ребѐнка. Главная 

педагогическая ценность мультипликации как вида современного 

искусства заключается, прежде всего, в возможности интегративного 

развития личности. Кроме того, именно мультипликация помогает 

максимально сближать интересы взрослого и ребенка, отличаясь 

доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью можно 

сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников.  
На сегодняшний день наблюдается тенденция преобладания 

просмотра детьми мультфильмов над другими видами деятельности. 

По данным ЮНЕСКО, современные дошкольники 3-6 лет заняты 

просмотром телевизора и в частности мультфильмов в среднем 3-4 

часа в день, около 25 часов в неделю. Это на порядок превосходит 

время их общения со сверстниками и взрослыми. Также такая 

тенденция подтверждается и данными социологов. От 20 до 40% всего 

свободного времени ребенок-дошкольник проводит у экрана 

телевизора (а чаще компьютера), при этом преимущественно дети 

заняты просмотром мультфильмов. Именно мультфильм стал сегодня 

для ребенка одним из основных носителей и трансляторов 

представлений о мире, отношений между людьми и норм их 

поведения.  
На данный момент существуют разные виды мультфильмов. 

По способу создания мультфильмы бывают пластилиновые,  
рисованные, кукольные, компьютерные, песочные; по 

продолжительности: полнометражные мультфильмы (более 70 мин) и 

короткометражные мультфильмы; по способу показа мультфильмы 

можно разделить на три категории: театральные мультфильмы – 

мультфильмы, которые сначала показывают в кинотеатрах, а позже на 

телевидении и видеоносителях, direct-to-video – полнометражный 
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мультфильм, который по какой-то причине не стали показывать в 

кинотеатре и короткометражные мультфильмы и мультсериалы, 

которые показывают по телевизору и распространяют на 
видеоносителях; по цели создания мультфильмы разделяют на  
развивающие, образовательные, обучающие, воспитательные, 

познавательные, развлекательные, по производству: российские, 

японские, французские, американские, английские; по возрастным 
интересам мультфильмы можно разделить на детские, взрослые, 

мультфильмы для подростков [1].  
Современная мультипликация имеет ряд следующих 

особенностей: яркость и образность; краткость и  
динамичность смены образов; присутствие реального и 

фантастического, добрых и злых сил; анимизм (одушевление 
неодушевленных предметов, наделение животных и растений 

человеческими способностями).  
Существует ряд требований, предъявляемых к 

мультипликационным фильмам: высокий эстетический уровень, 

который проявляется в гуманно-эстетическом содержании, ясность 

замысла и композиции, красочность, простота, доступности речи 

героев, содержание соответствует возрастному восприятию детей 

(многообразие героев; динамику форм; сложную композицию кадра; 

выразительный колорит; богатство изобразительных техник) и др.  
Влияние мультипликационных фильмов на дошкольников 

можно объяснить действием психологических механизмов: заражение, 
внушение и подражание.  

Заражение – процесс передачи эмоционального состояния от 

одного индивида к другому. В отношении дошкольников герои 

мультфильмов могут выступать как носители определенного 

эмоционального состояния или поведения. Мультипликационный 

фильм способствует погружению ребенка в особое эмоциональное 

состояние, дает возможность эмоционально контактировать с 

персонажами, в чем ребѐнок в силу своего возраста остро нуждается.  
Внушение – воздействие на человека вербальными или 

невербальными средствами, которые вызывают определенные 

состояния, создают некоторые ощущения, формируют представления. 

Мультфильмы демонстрируют не только эмоциональные состояния, 

которые переживают его герои, но и формируют стереотипы 

поведения и разрешения ситуаций. Их образность и яркость усиливает 

внушение, поскольку отвечает потребностям дошкольника.  
Подражание – это следование какому-либо примеру, образцу. 

У детей  подражание  чрезвычайно  развито,  в  этом  возрасте  через 
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подражание развиваются важнейшие механизмы поведения. В связи с 

этим дети подражают поведению героев мультфильмов и используют 

способы разрешения ситуаций, демонстрируемые в мультфильмах. 

Причем поведение героев мультфильма воспринимается как 

правильное и естественное.  
Среди преимуществ мультфильма как средства воспитания 

личности-ребенка дошкольника можно выделить:  
1. Cмешение реального и фантастического, наполняющих 

мультфильм особым содержанием, делая его особо притягательным 

для детей. В этом аспекте мультфильмы схожи с игрой ребенка, в 
сюжете которой также переплетаются реальность и замысел.  

2. Яркость и лаконичность сюжетов, обеспечивающих 
доступность для понимания. Демонстрация конкретных событий,  
поступков в доступной для детей форме обеспечивает 
сосредоточенность внимания и повышенную заинтересованность при 
просмотре.  

3. Перекрест сюжетной линии мультфильма с личным опытом 

детей и реальными событиями из жизни. Согласно исследованиям Р.Г. 

Казаковой, в процессе просмотра у дошкольников образуется большое 

количество ассоциативных связей с приобретенным им опытом. 

Полученные когда-то знания и представления существенно 

пополняются новой информацией, а сочетание слова и изображения 

содействует большей прочности воспринятых образов в сознании 

ребенка [5].  
4. Мультипликационный фильм посредством образов вводит 

ребенка в «другой» мир посредством эмоциональных проявлений к 

героям и событиям (сопереживания, сочувствия, сострадания,  
сорадости). Тем самым он способствует преодолению 

эгоцентричности и сконцентрированности только на своих эмоциях и 
чувствах. Мультфильм позволяет ребенку почувствовать боль, 

радость, разочарование персонажа, ощутить его настроение и тем 
самым ориентироваться на чувства других людей [7].  

Мультипликация, несомненно, имеет положительный эффект 

на развитие детей. В социальном контексте содержание мультфильма 

может прививать ребенку нормы поведения такие как: нужно 

слушаться родителей, вежливо разговаривать, помогать бедным, 

пожилым и больным людям, уметь работать в группе. Ребенок в 

мультфильмах может находить разные, новые для себя способы 

решения задач, может учиться думать о последствиях своих действий, 

может найти для себя любимый вид спорта, а также научиться 

полезным навыкам. Мультфильмы также учат жизненному опыту, 
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показывая такие опасности окружающего мира, как высота, огонь, 

электричество, дорожное движение. Если содержание мультфильма 

представлено привлекательно, то дети усваивают этот опыт, 

приобретают важные навыки. Мультипликационный герой является 

для ребенка значимой фигурой, с которой он отождествляет себя, 

копирует поведение, манеры и усваивает ценности.  
Мультипликационный фильм обогащает жизнь ребенка 

новыми представлениями, сюжетами, знаниями. Восприятие 

мультипликационных произведений пробуждает познавательную 

активность и любознательность, требует концентрации внимания, 

соотнесения отдельных фрагментов текста, понимания связей и 

отношений между событиями и персонажами. Эстетические 

впечатления, к которым относится восприятие мультфильма, всегда 

связаны с чувствами и эмоциями детей. Каждое произведение 

потенциально несет различные по глубине эмоциональные состояния. 

Сложность, амбивалентность этих эмоций, разнообразие и глубина 

переживаний, безусловно, обогащают эмоциональную сферу ребенка. 

Кроме того, мультфильмы дают модели поведения персонажей. Герой, 

если ребенок соотносит себя с ним, не только вызывает 

сопереживание, но и становится объектом идентификации и образцом 

для подражания. «Заразительность» действий, слов и поступков 

персонажей фильмов очевидна. Персонажи могут стать носителями 

моральных эталонов, как положительных, так и отрицательных. Они 

могут стать для ребенка воплощением доброты, смелости, щедрости, 

отзывчивости и других ценных человеческих качеств. Соотнося свои 

действия с действиями героев произведений, дети начинают осо-

знавать себя и свои поступки, стремятся быть похожими на любимого 

персонажа.  
С другой стороны, содержание мультфильмов может 

оказывать негативное влияние на развитие личности ребѐнка и его 
психологическое здоровье. Опасным для ребѐнка может стать: яркость  
и цвет (цвета, которые резко не сочетаются друг с другом или 

слишком яркие цвета перенасыщают психику ребѐнка, в результате он 

может стать агрессивным, перевозбужденным), звуки и диалоги 

(громкие звуки, напряженная музыка оказывают угнетающее влияние 

на детскую психику, вызывают головную боль и повышенную 

тревожность), присутствие сцен агрессии и насилия (ребенок после 

просмотра может проявить агрессию и жестокость в реальной жизни), 

на экране демонстрируется опасное для жизни поведение (оказывает 

негативное влияние на инстинкт самосохранения у детей). В своих 
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работах Ж.В. Мацкевич именует данный феномен инфантильным 
восприятием [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается компьютерное музыкальное 

творчество как новая учебно-художественная деятельность учащихся. 
Определяется ее направленность на создание фонограмм в отличие от 

обучения в классе клавишного синтезатора; характеризуются ее различные 
виды, связанные с опорой на те или иные компьютерные программы; 

раскрывается содержание и примерный объем необходимых для 
осуществления данной учебно-художественной творческой деятельности 

знаний в области музыкальной теории и программного обеспечения.  
Abstract: The article deals with computer musical creativity as a new 

educational-artistic activity of students. Its focus on the creation of phonograms 
as opposed to training in the electronic keyboard class is determined; 

characterized its various types associated with the reliance on certain computer 
programs; reveals the content and approximate amount required for the 

implementation of this educational-artistic activity of knowledge in the field of 
music theory and software. 
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задания Министерства Просвещения Российской Федерации (Номер для 
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Создание музыки с помощью компьютера – менее 

востребованный среди детей и подростков вид деятельности в 
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сравнении с музицированием на клавишном синтезаторе. И причина 
вовсе не в том, что он ставит перед пользователем какие-то  
запредельно сложные задачи и изначально нацелен на 

профессиональное творчество – современный синтезатор мало чем по 

объему функций и качеству звучания уступит инструментарию 

компьютерной студии [2, 3, 4]. Причина в направленности творческой 

деятельности. Если синтезатор предназначен для живой игры и 

выступлений со сцены, то компьютер – для создания фонограмм.  
Поэтому синтезатор в чем-то даже можно считать более 

«элитарным» инструментом – ведь музицирование на нем 

предполагает владение игровой техникой хотя бы на минимальном 

уровне. Фонограмму же на компьютере можно создать, например, 

лишь с помощью его клавиатуры и мыши, тем самым обойдя все 

трудности освоения этой техники. Поэтому он изначально является 

более «демократичным» инструментом, и для обычных школьников, 

не охваченных дополнительным музыкальным образованием, он 

оказывается более предпочтительным в сравнении с клавишным 

синтезатором и, возможно, даже более перспективным в общем 

музыкальном образовании в целом.  
Но как построить занятия в компьютерной студии с 

учащимися общеобразовательных школ? Ведь создание фонограмм – 

очень непростая деятельность, предполагающая наличие специальных 

знаний и развитое музыкальное мышление, которыми, как и умением 
играть на клавиатуре этот контингент учащихся не располагает.  

При всех своих сложностях данная задача все же имеет 
решение. Оно связано с построением специальных творческих заданий  
и опорой на них в обучении. Выполнение этих заданий потребует от 
учеников и освоения определенных знаний, умений и навыков.  

В чем же заключаются особенности этих заданий? Освоение 
каких знаний, умений и навыков потребуется для их выполнения?  

На самых первых занятиях необходимо предоставить ученику 

возможность заниматься художественным творчеством. Поскольку 

нотной грамотой он еще не овладел, в качестве творческого задания 

пропедевтического уровня ему может быть предложено создание 

звукового оформления литературной композиции с помощью 

шумовых семплов.  
Скажем, эксцентричное звучание квартета из басни И. 

Крылова может быть подчеркнуто с помощью копирования на 

дорожки аудиоредактора имеющихся в библиотеке семплов голосов 
героев повествования – Проказницы-Мартышки, Осла, Козла и 
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косолапого Мишки, а также извлекаемых ими на струнных 
инструментах нескладных звуков [1, 101].  

Следующей ступенькой освоения компьютерного творчества 

может стать обращение к музыкальному материалу. Очевидно, что в 
рамках общего образования учебные задания должны помимо 

творческих ставить и просветительскую задачу – приобщать учащихся  
к лучшим образцам музыкальных произведений и тем самым 

способствовать формированию их хорошего вкуса. Поэтому 

предлагаемые для компьютерной аранжировки музыкальные 

произведения вполне могут быть заимствованы из проверенного 

временем школьного репертуара.  
Разумеется, задача создать «с нуля» компьютерные 

аранжировки этих произведений, как правило, не ставится перед 

школьниками – данная задача для большинства из них окажется 

непосильной. Успешной их творческая практика станет лишь в опоре 

на специальные заготовки. – Как правило, это MIDI-файлы с эскизной 

записью музыкальных произведений, предполагающей доведение ее 

учениками до приемлемого в художественном плане продукта.  
Чем меньше у них опыта в музыкально-компьютерной 

деятельности, тем полноценнее в музыкальном плане должна быть эта 

заготовка, что потребует от ученика минимальных знаний и усилий по 

ее доводке. По мере же обогащения его опыта объем работы 

возрастает вплоть до выполнения аранжировки в полном объеме.  
Качество работы ученика над музыкальным произведением во 

многом определяется пониманием особенностей его содержания. 

Поэтому после его предварительного прослушивания необходимо 

помочь ученику с ответами на вопросы: о чем эта музыка, каков ее 

характер, стиль, жанр.  
Драматургия произведения непосредственно связана с 

особенностями его построения – композиционной формой,  
гармоническим, фактурным, тембровым решением. Данная 

проблематика определяет соответствующую группу вопросов, на 

которые совместно с учителем он должен найти ответы на 

предварительном этапе работы над компьютерной аранжировкой. И 

лишь после такой предварительной ориентировки в музыкальном 

тексте он приступает к его аранжировке, опираясь на предложенный 

педагогом MIDI-файл и следуя задаваемой им пошаговой инструкции.  
Выполняемые   задания   потребуют   от   ученика   освоения  

определенных музыкально-теоретических знаний. Выделение 

специальных занятий на решение этой задачи представляется 
нецелесообразным. – Это может «засушить» учебный процесс и 
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потребует дополнительного времени. Необходимые знания следует 
осваивать попутно, в рамках творческого процесса.  

Объем этих знаний непосредственно связан с творческим 
процессом. Они включают: знакомство с музыкальной грамотой,  
тональными функциями гармонии и буквенно-цифровым 

обозначением аккордов, композиционным формообразованием, 

выразительным потенциалом электронных голосов, различными 

оркестровыми составами и некоторыми приемами инструментовки, 

основными исполнительскими штрихами, обозначением темпа с 

помощью метронома, некоторыми приемами звукорежиссерской 

обработки и звукового синтеза.  
Помимо музыкально-теоретических знаний ученику 

потребуются и знания предназначенных для музыкального творчества 
компьютерных программ: MIDI-секвенсеров (например, бесплатного –  
AnvilStudio), автоаранжировщиков (например, Band-in-a-Box), 

аудиоредакторов (например, бесплатного – Audocity). Каждый из этих 

типов программ содержит значительное число функций, которые 
ученик в своей учебной работе постепенно осваивает.  

Так, в MIDI-секвенсере он должен научиться вводить 

музыкальный материал с MIDI-клавиатуры или компьютерной 

клавиатуры и мыши и редактировать его: манипулировать с 

записанными дорожками (создавать, удалять, передвигать, склеивать, 

заглушать или прослушивать каждую отдельно и т.п.), переставлять их 

содержимое на другие дорожки с помощью операций копирования, 

вырезания и вставки, выбирать нужный тембр, транспонировать 

виртуальные голоса, изменять их громкость и расположение по 

панораме, менять темп проигрывания, освоить редактирование 

дорожек в главном и различных вспомогательных окнах (Piano Roll, 

Staff, Event List, Mixer и др.), накладывать эффекты, осуществлять 

запись MIDI-дорожек на аудиодорожки MIDI-секвенсера и 

пользоваться выразительным арсеналом последних (главным образом,  
возможностями звукорежиссерской обработки), пользоваться 
голосами виртуальных синтезаторов и осуществлять звуковой синтез 
на их основе.  

В аудиоредакторе – научиться записывать с линейного входа и 

микрофона звуковой материал и редактировать его: «обрезать» и 

«склеивать», управлять его громкостью, транспозицией и скоростью 

проигрывания, постепенным возрастанием и угасанием громкости, 

обрабатывать различными эффектами (частотными, динамическими, 

пространственными, построенными на исполнительских задержках), 

конвертировать созданный в аудиоредакторе файл в сжатый формат. 
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В автоаранжировщике – научиться выстраивать в рабочем 

окне форму композиции, вводить буквенно-цифровые обозначения 

аккордов, подбирать паттерны автоаккомпанемента из их широкого 

набора, применять различные элементы паттерна и редактировать его, 

обогащать звучание с помощью шаблонов фраз (Pad или Phrase), 

приемов изменения громкости и темпа.  
При обучении в студии компьютерной музыки нельзя 

зацикливаться на какой-либо одной музыкально-компьютерной 

программе. Их комбинирование, наряду с опорой на заранее 

подготовленные файлы-заготовки позволяет обеспечить возрастание 

интереса ученика к учебной деятельности и его гармоничное 

музыкальное развитие. Ведь каждая программа предназначена для 

решения разных творческих задач, в том числе более или менее 

подходящих для обучения учеников той или иной возрастной 

категории и уровня подготовки.  
Так, программа-конструктор позволяет легко собирать 

складно звучащую музыку из заготовок-семплов. Программа-

автоаранжировщик удобна в создании аккомпанирующего рисунка. В 

программе-MIDI-секвенсере можно дописать мелодию, выполнить 

работу по инструментовке, балансировке голосов по громкости и 

панораме. Виртуальный синтезатор дает возможность изменить 

звучание тембрально и обогатить музыкальный образ за счет 

добавления оригинальных шумовых эффектов. И, наконец, в 

программе-аудиоредакторе можно выстроить пространственную 

модель звучания, украсить его эффектами и свести его в 

окончательный микс.  
Как видим, с помощью инструментария компьютерной студии 

можно создавать многотембровые, богатые по фактуре, разнообразные 

по акустическим условиям звучания композиции, над которыми иначе 

работали бы целые коллективы музыкантов с участием 

звукорежиссера в специально предназначенной для звукозаписи 

студии. И все эти возможности сегодня становятся доступными 

учащимся школьной студии компьютерной музыки.  
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Выделите текст, чтобы посмотреть примеры  
Аннотация: Повсеместное распространение цифровых технических новаций 
во всех жизненных областях требует приобретения навыка обращения с ними  
с раннего детства. В тоже время, тотальное увлечение гаджетами может 
пагубно сказаться на формировании человека. Необходимо обеспечить 

ребенка всесторонним развитием, где познание технических средств не 
препятствовало бы его духовному и физическому становлению. Многократно 

доказано, что универсальное развитие личности обеспечивает воспитание 
детей искусством. В статье рассмотрены методы развития творческих 

способностей детей во взаимодействии музыкального образования с  
новейшими электронными технологиями. Предлагаются задания, 

развивающие музыкальные способности дошкольников, одновременно 
оснащающие их теоретическими и технологическими знаниями и навыками в 
информационных коммуникациях.  
Abstract: The digital technological innovation distribution in all areas of life 

requires the acquisition of skills to handle them from early childhood. At the same 
time, total fascination with gadgets can adversely affect the formation of a person. It 

is necessary to provide the child with comprehensive development, where the 
knowledge of technical means would not interfere with his spiritual and physical 

promotion. It is repeatedly proved that the comprehensive development of the 
individual provides education of children by art. The article deals with the methods 

of development of creative abilities of children in the interaction of music education 
with the latest electronic technologies. The tasks developing musical abilities of  
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preschool children, at the same time equipping them with theoretical and 
technological knowledge and skills in information communications are offered. 

 
Статья создана в рамках Проекта «Развитие художественной 

одаренности детей и юношества средствами информационных и  
коммуникационных технологий», № гос. регистрации 01201351641, Номер для 

публикаций: 27.8719.2017/8.9 

 

Современное человечество испытывает на себе влияние 
информационно-коммуникационных технологий во всех сферах своей 
жизнедеятельности. Дети приобщаются к электронным гаджетам с 
раннего возраста. Цифровизация оказывает значительное влияние на  
психическое состояние современного ребенка, согласно 

исследованиям ученых (Шпитцер М., Кашелкина О.А.). Задача 

педагогов и родителей минимизировать негативное влияние 

пребывания в виртуальной среде, перенаправить его из мира 

агрессивных игр в русло здорового познания лучших достижений 

искусства. В этом случае информационно-коммуникационные 

технологии будут содействовать в воспитании и развитии творческих, 

в частности музыкальных способностей детей.  
Комплекс музыкальных способностей, необходимых для 

занятий музыкой, составляет основное ядро музыкальности. Главным 

признаком музыкальности Б.М. Теплов определяет переживание 

музыки как выражение содержания, носителем которого ученый 
признает звуковысотное и ритмическое движение (см. Б.М. Теплов).  

Д.К. Кирнарская считает мотивационным компонентом 

музыкального таланта интонационным слух. Ученый видит его 

функцию в обеспечении внутренней эмоциональной связи между 

человеком и музыкальным искусством. Эта функция и признается Д.К. 

Кирнарской музыкальностью (см. Кирнарская). Г.П. Овсянкина 

относит к основным музыкальным способностям музыкальный слух, 

чувство музыкального ритма, музыкальную память, музыкальное 

мышление и музыкальное воображение (Овсянкина).  
В настоящей статье предлагаем вниманию авторскую 

методику развития музыкальных способностей: музыкального слуха, 

ритма, памяти, воображения и мышления. В качестве учебного 

материала обратимся к пособию автора статьи «Мир музыкальности», 

направленного на развитие музыкальности. Комплекс занятий пособия 

посвящен разучиванию нот первой октавы. Упражнения следует 

пропевать, одновременно исполняя их на фортепиано. Ноты 

осваиваются в специальном порядке для их лучшего интонационного и 

смыслового освоения, согласно апробации, проводимой автором на  
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практике в течение более 20 лет. Песни о нотах, сочиненные на стихи 

Н.И. Пирязевой, наделены яркой образностью, необходимой для 

восприятия малышей. Каждая нота получает свою историю, 
выраженную в стихотворении:  

«Здравствуй, Птица-Нотка Соль». 

«Ми, конечно, миловидна, это сразу очевидно». 
«Ми-ми-соль-соль-ми-ми-соль, в лес отправился король»  
«Соль-соль-ре-ре-ми-ми-ре, мышка прячется в норе» 

«Факел путь нам освещает, ноту фа сопровождает» 

«Ми-фа-соль-фа-ми-ре-до, нотка падает на дно» 

«До-до-домик у реки, ты свой домик береги» 

«Очень ля собой гордится, ля – прекрасная певица» 

«Нота си на третьей линейке звонко поет как канарейка».  
Дети разучивают песни на приведенные слова, отрабатывая 

под руководством преподавателя чистоту интонации. Песня считается 

выученной, если ребенок может: чисто спеть ее вслух, подыгрывая 

себе на фортепиано; спеть беззвучно, внутренним голосом, 

подыгрывая себе на фортепиано; спеть без фортепианного 

сопровождения, что является итогом отработки чистоты интонации.  
Одним из способов привлечения цифровых новаций в процесс 

музыкального развития ребенка – взаимодействие на занятиях музыки 

традиционных форм работы, применяемых при развитии слуха у 

дошкольников и информационно-коммуникационных технологий. 

Расширим авторскую методику развития слуха, добавив применение 

информационно-коммуникационных технологий, предложив детям в 

виде игры создать мультфильм. Для этого нам потребуется обратиться 

к компьютерным программам по производству анимации: 

 
- «МультиПульт», - Pivot Animator, - Hippani 

Animator,   

- Express Animate, - AnimaShooter, - Animator, 

- Anime Studio, - Мультатор, - Wick, 

- Synfig Studio, - Гифовина, - Slimber, 

- Express Animate, - Piskel, - Sketch.js, 

- PowToon, - FlipBook, - Muvizu. 

 

Перечисленные программы представляют разную степень 

легкости. Их в состоянии постепенно освоить дошкольники, с 

помощью сопровождения взрослых. Выберем наиболее удобную из 

них, а также в наибольшей степени отвечающую решению 

поставленной художественной задачи. 
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Первым шагом создания мультфильма станет проработанный 

коллективно сюжет. Обычно дети предлагают рассказ с ярким 

персонажем, например, Птицей-Ноткой Соль. Этот персонаж дети 

могут изготовить разными способами: самостоятельно вылепить из 

пластилина или нарисовать на цветной бумаге или картоне, а затем 

вырезать птицу, у которой крылышки могут двигаться вверх и вниз. 

Затем многократно сфотографировать полученную птицу со сменой 

позиций крыльев фотокамерой, например телефонной, укрепленной на 

штативе или веб-камерой.  
Другой способ изготовления персонажа – создать его в  

программе, поддерживающей эту функцию. Компьютерные 
программы дают возможность рисовать один или несколько объектов,  
применяя карандаши, кисти, фломастеры разных цветов. 

Местоположение и цвет объектов можно менять по своему 

усмотрению. Прорисовав нужное количество кадров, ребенок сам 

сможет копировать их, удалять лишние, передвигать, повторять 

определенные кадры. Окончательный вариант можно сохранить в 

выбранном размере.  
Птица-Нотка Соль может остаться единственным персонажем, 

но, исходя из технических возможностей, может сочетаться и с 
другими героями: канарейкой-Си, миловидной Ми, Ля-певицей.  

Следующий шаг - заготовка фона. С этой целью предложим 

детям нарисовать рисунки на тексты песен о нотах. Полученные 

рисунки, обработанные в одной из перечисленных программ с 

помощью взрослых, получают вид слайдов фотоальбома. На их фоне 

Птица-Нотка Соль будет существовать в кадре, взмахивая крыльями, 

на протяжении всего мультфильма, а, быть может, и 

взаимодействовать с другими героями-нотками.  
Очередной шаг создания мультфильма – его озвучка. Ее будут 

исполнять сами дети, демонстрируя все разученные ими способы: 

пение вслух с сопровождением; пение про себя с сопровождением; 

пение без сопровождения. Преподавателю сообща с детьми следует 

определить, кто из детей и как желает озвучивать, исходя из 

предпочтений и возможностей самих детей.  
Технически озвучку можно делать разными способами:  
- записывать с микрофона под готовый мультфильм, 

демонстрирующийся в реальном времени. Этот метод реализуется при 

наличии микрофона, соединѐнного с компьютером или встроенного в 

него - для ребенка дошкольного возраста, пожалуй, это самый 

сложный и стрессовый вариант. Встречаются дети, которые лучше 

всего могут исполнять выученную музыку именно в стрессовой 
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ситуации. Преподавателю следует обсудить этот вариант с 

маленькими исполнителями и, спрогнозировав детскую реакцию, 

принять решение, возможен ли такой способ записи с каждым 

конкретным ребенком или лучше воспользоваться другими, 

комфортными для детей вариантами;  
- записать заранее созданный звуковой файл. Для этого нужно 

подготовить запись детского исполнения, предварительно настроив 

детей на предстоящую им работу. Рекомендуется попробовать 

записать детей, не предупреждая их об этом. Для этого можно 

незаметно использовать микрофон или телефон с функцией записи. 

Полученные результаты следует сравнить и использовать в 

мультфильме лучший, который и будет загружен в файл готового 

продукта.  
Полученный мультфильм должен занять видное место в 

частной коллекции каждого из обучающихся, принявших в нем 

участие. При отсутствии возражений у родителей, созданный 

мультфильм может приобрести массовый просмотр, путем 

выкладывание в сеть Интернет, демонстрации в качестве рекламы 

результатов обучения творчеством дошкольников.  
Итак, взаимодействие на занятиях музыки традиционных 

форм работы, применяемых при развитии музыкальных способностей  
у дошкольников и информационно-коммуникационных технологий, 
будет оптимизировать как развитие музыкальности, так и техническую 

осведомленность детей. Подобная деятельность развивает целый 
комплекс способностей:  

- повышает мотивацию к творческой деятельности. 

Мультфильм – один из самых любимых детьми медиа-жанр. 

Собственное участие в создании анимации и получение в качестве 
результата интересного и достойного продукта делает занятие 

творчеством обоснованным и желанным;  
- актуализирует развитие музыкальности, что проявляется в 

оптимально подготовленном выступлении, необходимом при озвучки 

мультфильма. Настраивая детей на участие в проекте, результат 

которого будет существовать длительное время, в течение которого 

его не один раз будут смотреть их родители, знакомые и друзья, а 

через много лет, возможно и сами участники, дети стремятся 

совершенствовать свои музыкальные умения, что, в свою очередь, 

требует длительной и тщательной подготовки;  
- повышает уровень знаний и навыков детей, которые 

получают возможность научиться чисто петь, корректно исполнять на 

фортепиано музыку, сопровождая собственное пение, а также 
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познакомиться с техническими специальностями художника-
мультипликатора, программиста, звукорежиссера. 
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Аннотация. Информационная открытость ситуаций модернизации 

содержания образования обусловлена вступлением современной цивилизации  
в цифровую эпоху. В ходе художественно-дидактического процесса, 

характеризуемого доминированием оперативной информации, выдвигаются 
устойчивые требования к развитию социокультурной позиции, ценностных 
ориентаций и смыслов, профессиональной направленности обучающихся. В  
данной статье актуализируются смыслы организации открытой 
интерактивной, содержательно-функциональной проектно-дидактической 
среды развития культуры их деятельности.  
Abstract. The information openness of the situations of modernization of the 

content of education is due to the entry of modern civilization into the digital era. 

During the artistic and didactic process, characterized by the dominance of 

operational information, put forward stable requirements for the development of 

socio-cultural position, value orientations and meanings, professional orientation of 

students. This article actualizes the meanings of the organization of an open 
interactive, content-functional design and didactic environment for the development 

of the culture of their activities. 

 
Информационная ситуация XXI века как эпохи стремительных 

перемен требует осмысления задач овладения умениями и навыками 
обучения, общения и выбора; критического мышления, решения 
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нестандартных задач и проблем; формирования отношений в новой 

реальности, виртуального общения в интернет-пространстве. По 

мнению Г.Г. Малинецкого [4], мы стоим у истоков четвертой 

промышленной революции, начавшейся на рубеже нового 

тысячелетия, с цифровым пространством, мобильным интернетом,  
миниатюрными устройствами, искусственным интеллектом,  
обучающими машинами, цифровыми информационно-

коммуникационными технологиями, используемыми в системе 

экономических, социальных, культурных отношений. Так как 

образование и культура выступают базовыми социальными 

ценностями, в сложившийся период развития цифровых технологий, 

оцифровки и скоростного раскрытия различного вида информации, 

идей и замыслов возрастает потребность в обновлении взглядов 

общества на сферу художественного образования [6]. В 

существующих ситуациях понимания значимости комплексного 

гуманитарного и естественно-научного взгляда на мир, когда каждый 

обучающийся связан тесными узами с гаджетом и интернетом, 

образовательная реальность выстраивается самостоятельно и 

персонифицированно, обусловливая в каждом образовательном 

учреждении свои междисциплинарные дидактические условия работы 

[2].  
В этой связи, делаем вывод о том, что один из значимых 

ответов на вызовы XXI века это специально организованная среда.  
Именно целостная открытая среда, в соответствии с идеей Л.С. 
Выготского об опосредованности, узаконивает информационную 
систему еѐ объектов, определяет семиотический знаковый характер  
действий, транслирующий и обеспечивающий реализацию 

индивидуально-личностных смыслов участников [3]. Мы полагаем, 

что именно в открытых условиях проектно-дидактической среды, 

включѐнной в целостную систему художественного образования, 

обучающиеся смогут реализовывать свои способности, развивать 

культуру деятельности. Процесс развития предстанет как 

взаимодействие учеников и педагога с существующим окружением. 

Потенциальный средовой образ как внутренний проектно-

дидактический, а также проблемное поле развивающих идей призвана 

характеризовать внешняя информационно-насыщенная среда. Таким 

образом, организуемая проектно-дидактическая среда будет открыта к 

ресурсному обогащению и преобразованию, гарантирует разнообразие 

форм приложения функционального информационного ресурса в 

совокупности еѐ культурных секторов. 
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Субъектно-творческий сектор обеспечат педагог и 

обучающиеся как партнѐры, проектирующие вокруг себя 
продуктивные открытые условия и сотворческие отношения. Гарантом  
этих процедур будет положительная субъектно-смысловая 

направленность учеников, включающая: как показатель личностного 

комфорта - мотивационную; как регулятор запуска активно-

деятельного развивающего процесса - эмоционально-волевую и как 

результат понимания аксиологических оснований развития – 

ценностную составляющие. Если мотивационная направленность 

характеризуется высоким уровнем мотивации на успех, то  
эмоционально-волевая - раскрывается через проявление 

эмоциональной устойчивости и стабильности; ценностная - 

обусловливается адекватной самооценкой возможностей, осознанием 

и проявлением личностно-ценностных установок. В цепочке ведущих 

ценностей обучения особо значимой становится поддержка 

инициативной позиции участников, их активного диалога с 

окружением [2]. Очевидно, во главе этого процесса должен быть 

субъект, способный сам проектировать и создавать его. В ситуациях 

сотрудничества и сотворчества должны реализовываться культ урные 

образцы деятельности, присвоения социокультурного опыта. 

Показателем адекватности и наличия опыта в субъектно-творческом 

взаимодействии обучающихся и педагога будет субъектно-творческая 

позиция. С учѐтом того, что субъектно-творческая позиция определяет 

должный набор культур, думаем, что в рамках открытой виртуальной  
и реальной среды могут взаимообогащаться художественно - 
дидактическая культура педагога и культура деятельности 
обучающихся.  

Информационно-художественный сектор определяют 

внешние результаты деятельности (продукты художественных и 

дидактических работ). В ситуациях систематизации разработанных 

объектов, информационно-насыщенное, знаковое художественное 

пространство позволит самовыражение его субъектов, будет 

ориентировано на создание максимально благоприятных условий для 

гармоничного развития, удовлетворение потребностей в реализации 

возможностей и личностных планов. Задачи создания условий для 

самостоятельного выполнения учениками продуктов деятельности 

диктуют требования к иному виртуальному обеспечению 

развивающих дидактических процессов. Причѐм, показателем 

развития культуры будет мера творческой процессуальной и 

мыследеятельности. Именно пространственное мышление относится к 

построению знаний об абстрагировании среды визуализации и 
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изображения, обнаружению еѐ моделей. При этом, задача вживания в 

пространство визуализации и изображения, даже несмотря на факт 

того, что информация о пространстве широко доступна в цифровых и 
аналоговых источниках, вызывает проблему опыта еѐ считывания [6].  
В итоге, художественно-пространственный фон формируется на 
основе спроектированного сценария и требуемой информационной 
программы.  

Проектно-сопровождающий сектор раскрывают процессы 

обеспечения, курирования и сохранения художественных и 

дидактических объектов с целью их визуальной открытой 

представленности. Проектное сопровождение характеризуем как 

императивную систему информационно и пространственно открытых, 

цикличных, нормативно гарантирующих, рецептурно 

предписательных и модельно предъявляемых аспектных показателей  
(культурно-организационный, функционально-технологический, 

итогово-результативный), которые обусловливают достижение 
эффекта развития культуры деятельности обучающихся. По мнению 

Ю.В. Громыко [1], выдвижение проектного замысла и его реализация 

делают учебную работу адекватной принципам организации  
художественного творчества. Исходные идеи организации 

пространства художественными виртуальными средствами и 

выразительные материальные, стоящие за языками художественного 

отражения, выступают как проектные замыслы, требующие 

расшифровки и опознания. Обучающемуся могут быть показаны 

культурные образцы, не отменяющие его идею-замысел и 

позволяющие понять и оценить уровень развитости определѐнной 

техники-средства, так как важно, чтобы он смог реализовать свои 

проектно-художественные замыслы [1]. По С.Х. Раппопорту [5],  
основной прерогативой современного искусства выступает 
художественно-эстетическое воздействие на существование его  
«проектировочной» функции, состоящей из процессов 

художественного познания и оценки в условиях восприятия, 

переживания, размышления. Проектное сопровождение решения задач 

художественного образования в виде создаваемых культурных 

образцов позволяет обучающимся и педагогу решать специфические 

метапредметные и предметные задачи развития.  
Развивающе-дидактический сектор характеризуют 

совокупность культуротворческих ситуаций, реализуемых в 

требуемый дидактический период (цикл), диктующих сотворческий 

стиль организации и реализации процесса развития деятельности 

обучающихся. В дидактических ситуациях пространственно открытого 
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применения разнообразных способов стимулирования реализации 

художественных идей учебный процесс будет направлен на развитие 

культуры действий в открытом пространстве свободы и творчества. 

Развивающее обучение составит система интегральных и 

интерактивных художественно-дидактических методов и приѐмов.  
Процесс развития будет реализовываться в культурно-

праксиологическом режиме. При этом, необходимый эффект будет 

достижим при условии нормирования, реализации развивающе-
дидактических ситуаций, индивидуальных траекторий движения и 

управлении ими.  
Таким образом, проектно-дидактическая среда системы 

художественного образования в стратегических условиях  
цифровизации выступит как открытый спроектированный 

культуротворческий образ. Проектные процедуры, обеспечивающие 

развитие, будут выполнять функцию культуротворческих акций. По 

М.В. Кларину [2], в информационно насыщенной образовательной 

среде педагогам придется отказаться от роли информационных 

посредников, исключительных «точек доступа», ориентирования 

учащихся к содержанию художественно-дидактического процесса. 

Центральное место призваны занимать вопросы фундаментальных 

информационных начал в гармоничном единстве интеллектуального, 

эмоционально-эстетического и духовно-нравственного [6]. Они будут 

направлены на преобразование художественно-образовательной 

действительности посредством открытых ситуаций проектирования, 

сопроектирования учеников и педагога. Организуемая проектно-

дидактическая среда выступит как особая сфера продуктивной,  
одухотворѐнной деятельности, обеспечивающая практико-

ориентированный характер освоения обучающимися культурного 
языка и способов интеракции в открытом информационно-
развивающем режиме. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние развития цифровой 

грамотности педагогов дополнительного художественного образования на 
процесс развития креативности детей, обучающихся в дополнительном 

художественном образовании с применением средств информационных и 

коммуникационных технологий. Результаты получены в рамках 

выполнения Государственного задания Министерства Просвещения 
Российской Федерации (Номер для публикаций: 27.8719.2017/8.9).  
Abstract: The article considers the influence of digital literacy of teachers of 
additional art education on the development of creativity of children studying in 
additional art education with the use of information and communication 

technologies. The results were obtained within the framework of the State task of 
the Ministry of Education of the Russian Federation (publication Number: 
27.8719.2017/8.9).  
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В поисках новых форм образования, учитывающих 

мотивацию детей и подростков к обучению, деловой и социальной 

активности Агентством стратегических инициатив разрабатываются 

подходы к развитию цифровой грамотности педагогов, под которым 

понимаются набор знаний и умений, которые необходимы для 

безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 

ресурсов интернета.  
В данном направлении развития профессиональной 

компетентности педагогов возникает проблема развития цифровой  
грамотность педагогов дополнительного художественного 
образования.  

Навыки  цифровой  грамотности  педагога  дополнительного  
художественного образования можно охарактеризовать как 
способность организовать поиск и применение новых возможностей 
цифровой среды для художественного развития и обучения детей.  

Интернет-феномен способствует внедрению веб-

мультимедийных инструментов для художественного образования, и 
эти инструменты включают изображения, видео и аудио файлы, а 

также текст. Педагог, обладающий цифровой грамотностью, 

рассматривается как социально ответственный пользователь интернета  
и социальных сетей. Это связано со спецификой художественного 

творчества и объемом технологий, которые помогают данному 

процессу: цифровые медиа в искусстве экономят время и могут 

улучшать эстетические аспекты, с одной стороны, но также могут 

нести угрозу окончания процесса традиционного образования, с 

другой [1]. Основная цель использования цифровых медиа в 

художественном образовании заключается в том, что ИКТ в 

художественном образовании могут помочь педагогам и обучающимся 

понять и оценить искусство в информационном обществе независимо 

от места и времени.  
Цифровое, визуально-культурное художественное 

образование является тенденцией развития художественного 

образования. Ценности ИКТ в художественном образовании во всем 

мире - это расширение инструментов, используемых в искусстве и 

дизайне; средство для изменения в программах дополнительного 

художественного образования и роли педагога в «цифровом мире» и 

«цифровой педагогике» [1].  
Проследим механизмы развития креативности детей, 

обучающихся у педагогов дополнительного художественного 
образования, в достаточной мере владеющих цифровой грамотностью. 
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Определяя вслед за ведущими специалистами креативность 
как системное качество способствующее генерированию новых идей  
вне зависимости от традиционных схем мышления 

(Д.Б.Богоявленская, А.М. Матюшкин, В.Д. Шадриков) и ценностно-

личностную созидательную категорию, которая способствует 

успешности профессионального и личностного становления 

(А.А.Мелик–Пашаев, А.Маслоу и др.), можно выделить следующие ее 

характеристики, проявляющие в структуре личности:  
- когнитивно-интеллектуальные качества личности 

(дивергентное мышление, гибкость, быстрота, оригинальность,  
разработанность мышления, беглость аналогий и 
противопоставлений);  

- мотивационно-личностные качества (способность пойти на 
риск, готовность к исследованию неизвестного любой степени  
сложности, готовность к познанию и преобразованию 

действительности, открытость новому опыту, высокая толерантность к 
неопределенным и неразрешимым ситуациям, уверенность в себе, 

чувство юмора, игривость, спонтанность, автономия, постоянная 

свежесть оценки, находчивость, изобретательность).  
Сенситивные периоды развития способностей к творчеству: 

дошкольный возраст и подростково-юношеский (В.Н. Дружинин, 
А.А.Мелик-Пашаев, П.Торренс), при этом наличие у педагога тех же 

самых качеств оказывает существенное влияние на проявление 

креативности обучающихся в художественном образовании:  
творческое мышление, любознательность, оригинальность, 

воображение, интуиция, эмпатия, чувство юмора, творческое 
отношение к профессии, толерантность к неопределенности, 

когнитивная, поведенческая и эмоциональная гибкость.  
Для лучшего проявления данных качеств, необходимо 

создавать обучающую среду, обладающую следующими свойствами 

как: проблемность [2], [5, с. 186—203], предметно-информационная 

обогащенность [3], низкая степень внешней регламентации поведения 

ребенка [4], социальное подкрепление творческого поведения [4], [8]. 

Не менее важное качество для развития креативности – независимость 

мышления, которая проявляется в самообучении, естественности в 

продуцировании необычных идей. У таких детей могут проявляться 

низкая социальная адаптивность и успеваемость в школе. Они часто 

подвергаются тяжелой конкурентной борьбе [9, c.54-63].  
Развитие креативности проходит несколько фаз:  
1. Развитие креативности как общей творческой способности, 

неспециализированной по отношению к определенной области 
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человеческой жизнедеятельности. Сенситивный период этого этапа, по 

данным ряда авторов, наступает в 3-5 лет. В это время подражание 

значимому взрослому как креативному образцу, является основным 

механизмом формирования креативности. Возможно также, что на 

какой-то период креативность переходит в латентное состояние 

(феномен «детского творчества»).  
2. Подростковый и юношеский возраст (от 13 до 20 лет). В 

этот период на основе «общей» креативности формируется 

«специализированная» креативность: способность к творчеству, 

связанная с определенной сферой человеческой деятельности, как ее 

«обратная сторона», дополнение и альтернатива. На этом этапе особо 

значимую роль играет профессиональный образец, поддержка семьи и 

сверстников. Но главное, юноша определяет для себя «идеальный 

образец» творца, которому он стремится подражать (вплоть до 

отождествления).  
Мы видим, что период от 5 до 13 лет не является сензитивным 

для развития креативности, но именно в этот период ребенок начинает 

активно осваивать разнообразные виды деятельности, поэтому 

педагогам просто невозможно оставить его на таком важном 

возрастном этапе без сопровождения развития креативности. Педагоги 

дополнительного художественного образования могут способствовать 

этому, кроме того осуществлять этот процесс в условиях современной 

цифровой среды.  
Для формирования креативности необходимыми и 

достаточными выделяются несколько условий:  
1) отсутствие регламентации предметной активности, точнее – 

отсутствие образца регламентированного поведения;  
2) наличие позитивного образца творческого поведения; 

3) создание условий для подражания творческому поведению  
и блокированию проявлений агрессивного и деструктивного 
поведения;  

4) социальное подкрепление творческого поведения.  
Разнообразные методики развития креативности, 

предполагающие локальное воздействие (например, различные 

сборники нестандартных – творческих – задач), обычно стимулируют 

усвоение субъектом некоторой новой технологии решения. Они несут 

в себе несовершенство, из-за которого испытуемые привычным для 

них способом адаптируются к требованиям экспериментатора и 

демонстрируют требуемый способ действия (и тогда их поведение 

вновь является скорее воспроизводящим, чем творческим). В этом 

случае креативность является чисто ситуативной характеристикой – 
 

51 



реакцией на внешние по отношению к субъекту требования и 

привнесенные извне проблемы. Такое креативное поведение имеет 

недостаточную мотивационную базу. В то время как развитие 

креативности в дополнительном художественном образовании в 

условиях применения средств компьютерных технологий значительно 

улучшает и укрепляет мотивацию детей к творческому проявлению 

себя.  
Основываясь на исследованиях Д.Б. Богоявленской и А.М. 

Матюшкина [5], согласно которым творчество можно определить как 

некий выход за пределы (наличной ситуации либо имеющихся 

знаний), можно утверждать: креативность как глубинное свойство 

выражается в оригинальном видении проблемы. Среда, в которой 

креативность могла бы актуализироваться, обладает высокой степенью 

неопределенности и потенциальной многовариантностью (богатством 

возможностей). Неопределенность стимулирует поиск собственных 

ориентиров, а не принятие готовых; многовариантность обеспечивает 

возможность их нахождения. Кроме того, такая среда должна 

содержать образцы креативного поведения и его результаты, что уже 

зависит от личности педагога [3].  
Развитие педагога в сфере ИКТ-компетентности определяется  

нами на основе профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» и включает владение 

ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми. 

Педагог, обладая такими компетенциями, может осуществлять 

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии (если это целесообразно); знает психолого-педагогические 

основы и методику применения технических средств обучения, 

информационных и коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, если их  
использование возможно для освоения дополнительной 
образовательной программы [6]. Достаточно развития ИКТ-  
компетентность педагогов дополнительного художественного 

образования способствует развитию у детей творческого подхода к 

обучению и развитию креативности в их творческой проектной 

деятельности. Кроме того, использование игровых методов с 

использованием компьютерных технологий имеет большой потенциал 

в творческом развитии обучающихся [7].  
Таким образом, информационные и коммуникационные 

технологии в художественном образовании при достаточно развитой 
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цифровой грамотности и ИКТ-компетентности педагогов 

дополнительного художественного образования будут способствовать 

развитию креативности детей и становлению их художественного 

творчества на современном этапе развития образования – в эпоху 

цифровизации и виртуализации. 
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one of the principles for the implementation of a convergent approach in the 
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В современном динамично меняющемся мире возрастает 

значимость ИКТ технологий, реализация которых которой становится 

одной из центральных задач непрерывного образования. Можно 

полагать, именно в этом направлении должна осуществляться 

модернизация отечественного образования, включая и начальное 

образование. Среди множества инновационных направлений развития  
в образовательной деятельности московской системы уже привычным 

становится «конвергентный подход», в основе которого лежит идея 
НБИК-конвергенции, заключающаяся в соединении достижений нано - 

, био -, информационных и когнитивных технологий. При этом  
конвергенция является продолжением межпредметного и 

метапредметного подходов, а конвергентный уровень появляется при 
условии, когда различные предметные области знаний преодолевают 

границы, активно друг друга преобразовывают, дополняют и 

видоизменяют, создавая качественно иную реальность обучения. 
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Сфера информационно-коммуникационных технологий является 

одной из важнейших сфер, оказывающих влияние на реализацию 

конвергентного подхода, определяющегося взаимопроникновением, 

взаимодополнением и взаимозаменой различных учебных предметов и 

учебных действий [1, с.25].  
В связи с этим в ситуации социально-экономических 

преобразований Концепция модернизации российского образования на 

период до 2020 г., провозгласившая задачу формирования 

образованных, предприимчивых людей, способных совершать 

рациональный выбор и принимать решения, нести ответственность за 

собственную деятельность и социально-экономическое будущее 

страны, требует более полной реализации возрастного потенциала для 

реализации ИКТ технологий на ступени начального образования. 

Анализ теоретических и эмпирических исследований в проблемном 

поле реализации конвергентных программ на этапе начальной школы 

позволил выявить объективно сложившееся противоречие: между 

признанием существенных изменений возрастных особенностей 

младших школьников в условиях современной социальной ситуации, 

пониманием, что воспитывать и обучать детей ХХI века надо как-то 

иначе и традиционной системой школьных уроков и внеурочной 

деятельности. Современные обучающиеся начальной школы – это дети 

цифрового или сетевого поколения, рожденные в мире  
цифровых технологий в окружении компьютеров, видеоигр, цифровых 
музыкальных плееров, видеокамер, мобильных телефонов т.д. Около 
десяти лет назад появились новые термины, характеризующие разные 
поколения по отношению к цифровому миру  
— «цифровые аборигены» и «цифровые иммигранты». Дети, 

рожденные в эпоху цифры, являются «цифровыми аборигенами», их 

учителя - «цифровыми иммигрантами». Педагоги, увидев этот мир два 

десятилетия назад, принимают его правила, знакомятся, учатся жить и 

существовать в этом мире, сохраняя то, что сложилось за все 

предыдущие годы существования, учатся за счет логики, как правило, 

фокусируются на одной конкретной задаче, предпочитают 

взаимодействовать лично с одним или несколькими людьми. 

«Цифровые аборигены» легко осваивают новые технологии и 

программы, не заглядывая в инструкции, учатся интуитивно, им 

нравится быстрый доступ к информации, параллельный процесс и 

многозадачность, произвольный доступ (например, гипертекст), 

мгновенное удовлетворение и частые вознаграждения, графика вместо  
текста. В то время как «цифровые иммигранты» привыкли 
функционировать в линейных структурах и текстах, «цифровые 
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аборигены» мыслят гиперссылочно, именно так как представлена 
информация в компьютерах. Особенность «иммигрантов» заключается  
в том, что они знают как современную, так и доцифровую культуру, 
которая им более привычна. «Цифровые аборигены» не знают  
докомпьютерной  эпохи,  они  родились  и  живут  здесь,  и  любые 

 
попытки переделать их или учить их с помощью линейно-
организованных текстов являются нереальной задачей. Научно-

технический прогресс и стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий приводят к  
необходимости адаптации учебно-методических средств к 
происходящим изменением. Информационно-коммуникационые  
технологии становятся неотъемлемой частью образовательного 

процесса начальной школы, что приводит к изменениям в учебной и 
преподавательской деятельности, основными тенденциями которых 

являются внедрение и использование:  
1.Информационных инструментов (приложения, которые 

предоставляют информацию в различных форматах: текст, звук, 

графика или видео; мультимедийные энциклопедии или ресурсы, 
доступные в сети Интернет).  

2.Учебно-дигностических инструментов (Google, Yaklass, 
Uchi.ru, Яндекс.Учебник и т.д.)  

2.Ситуационных инструментов (виртуальная реальность, 
симуляторы, игры и т.д).  

3.Строительных инструментов (фоторедакторы, 
видеоредакторы, приложения для создания видеороликов и т.д).  

4.Средств связи (приложения, которые облегчают общение 
между учителем и учениками или между учениками за физическим 

барьером пространства, времени или обоих)  
Новые технологии определяют конвергентный подход для 

интеграции образовательных систем с целью поддержки 

электронного обучения, необходимость которого определяется 
развитием информационно-коммуникационных технологий и 

технологий повсеместного доступа 4А (Anytime, Anythere, Anything,  
Anybody). Огромные скорости наращивания мощности 

информационных систем приводят к размытию традиционных 

границ трудовой деятельности, когда человек вынужден применять 

навыки во множестве смежных областей, что приводит к 

неизбежности трансформации образования, в том числе и за счет 

реализации конвергентного подхода, когда осмысленные действия, 

принятые решения и реализованные решения субъекта становится 

результатом конвергенции. 
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Современные технологии обуславливают конвергентный 
формат интеллектуальной образовательной среды (Smart Learning  
Environment), которая представляет собой совокупность таких 

элементов, как виртуальная среда, медиа-среда в классе, 

структурирование и систематизация информации, реализация средств 

электронного обучения, контроль и оценка образовательных 

результатов, что позволяет использовать преимущества глобального 

информационного общества, а также сочетать традиционные 

подходы с элементами дистанционного обучения посредством 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психологического 

благополучия младших школьников, детей цифрового поколения, 

обучающихся в современных условиях цифровой среды. Представлены 

результаты исследования самопознания младших школьников в процессе 
обучения. Показано, что понимание во взаимосвязи когнитивного и 

личностно-смыслового его компонентов как психологический механизм 
самопознания является основой психологического благополучия детей 

поколения Z.  
Abstract: The article deals with the problem of psychological well-being of 

primary school children, children of the digital generation studying in the modern 
conditions of the digital environment. The results of the study of self-knowledge 

of younger students in the learning process. It is shown that the understanding of 
the relationship of cognitive and personal-semantic components as a 

psychological mechanism of self-knowledge is the basis of psychological well-

being of children of generation Z.  
Ключевые слова: самопознание, психологическое благополучие, 
понимание, обучение, младший школьник, цифровое поколение.  
Key words: self-knowledge, psychological well-being, understanding, education, 
primary school student, digital generation. 

 
Изучение психологического благополучия личности как 

психологического феномена начинали исследования взрослых людей в 
зарубежной психологии (М.Аргайл, Н.Брэдберн, Э.Динер, К.Рифф, 
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М.Селигман, Р.Эммонс). Исследования психологического 

благополучия в Отечественные психологи свои исследования 

психологического благополучия связывают с проблемами личности, 
суверенностью психологического пространства, стратегиями жизни и  
ее социальными характеристиками (Н.К.Бахарева, М.В.Бучацкая, 
А.В.Воронина, А.Е.Созонтов, П.П.Фесенко, Т.Д.Шевеленкова и др.).  

Само понятие «Психологическое благополучие» не имеет 

четкого определения, однако существует такие характеристик, 

которые являются неотъемлемой частью психического благополучия. 

К этим характеристикам относятся как личностные, касающиеся его 

собственного здоровья человека и здоровья его близких, 

имущественное благополучие, хорошие отношения со значимыми 

людьми, так и социальные, связанные с наличием близких и любимых 

друзей, благополучия семьи, хорошей работы, здоровья и т. д.  
Понятие «психологическое благополучие» описывает 

состояние и особенности внутреннего мира человека, которые 

определяют переживание благополучности, а также поведение, 

продуцирующее и проявляющее ситуативное благополучие.  
К.Рифф,исследуясоставляющиепсихологического  

благополучия (psychological well-being) выделяет: позитивные 

отношения с другими, принятие себя (позитивная оценка себя и своей 

жизни), автономия (способность следовать своим собственным 

убеждениям), компетентность (контроль над окружающей средой, 

способность эффективно управлять своей жизнью), наличие целей, 

придающих жизни направленность и смысл, личностный рост как 

чувство непрекращающегося развития и самореализации [2, 6].  
Психологическое благополучие всегда связано с внутренним  

состоянием человека, его комфортным мироощущением, 

позволяющим чувствовать себя удовлетворителельно, безопасно, 

достойно как в своих собственных глазах, в первую очередь, так и в 

глазах окружающих его людей. Р.М. Шамионов, определяет 

психологическое благополучие как собственное отношение человека к 

своей личности, жизни и процессам, имеющим важное значение для 

личности с точки зрения усвоенных нормативных представлений о 

внешней и внутренней среде и характеризующееся ощущением 

удовлетворенности. [8].  
В исследовании П.П. Фесенко выделяются уровни 

психологического благополучия: низкий уровень актуального  
психологического благополучия обусловлен преобладанием 
негативного аффекта (общего ощущения собственной несчастливости, 
неудовлетворенности собственной жизнью); высокий - преобладанием 
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позитивного аффекта (ощущением удовлетворенности собственной 
жизнью, счастья) [7].  

Изучение психологического благополучия детей младшего 

школьного возраста начались сравнительно недавно, и еще нет 

достаточно исследований этого возрастного периода. Как известно, 

психологическое благополучие является важным результатом 

образовательного процесса, то есть психологическое благополучие 

напрямую зависит от условий обучения в начальной школе. Таким 

образом, психологическое благополучие учащихся является 

необходимым условием формирования учебной деятельности и  
становления субъекта, неотъемлемой стороной процесса 
формирования мотивации личности, на индивидуальном уровне 
зависит от социального контекста [1].  

В своих исследованиях мы обратились к изучению 

самопознания детей младшего школьного возраста, представителей 

цифрового поколения, на основе развития личностно-смыслового и 

когнитивного аспектов понимания младшими школьниками себя в 

единстве с окружающим миром. Думается, что некоторые аспекты 

нашего исследования связаны с психологическим благополучием 

младшего школьника.  
Психологическим механизмом самопознания мы 

рассматриваем понимание - с одной стороны, как процесс, а с другой  
– как результат порождения, нахождения и интерпретации личностных 

смыслов субъектов взаимодействия и общения, позволяющих осознать 

себя как частицу окружающего мира, через актуализацию 

собственного личностного опыта в процессе понимания и усвоения 

знаний о предметном мире и о других людях, через рефлексию 

собственных познавательных действий и отношений, возникающих в 

процессе взаимодействия и сотрудничества в учебно-воспитательной 

деятельности при решении продуктивных и творческих задач [3].  
В качестве исследуемых составляющих нами были 

определены: понимание и оценивание себя самого, понимание 

ситуаций взаимодействия и общения, понимание другого человека, 

понимание содержания учебного текста. Таким образом, когнитивный 

и личностно-смысловой аспекты понимания соответствуют аспектам 

психологического благополучия.  
На основе эмпирических данных нами выделены уровни 

глубины понимания как интегративного критерия самопознания, 

существующие у современных младших школьников. Низкий уровень 

означает понимание лишь отдельных фрагментов ситуации и внешних 

черт другого человека вследствие недостаточных знаний и 
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несформированности умения обобщать и оценивать получаемые о себе 

знания; средний уровень означает понимание совокупности элементов 

ситуации, черт личности вследствие возросшей потребности обобщать 

получаемые знания и осуществлять на их основе самооценку; высокий 

уровень означает понимание общего смысла ситуации вследствие 

способности обобщать имеющиеся знания о себе, об окружающем 

мире, других людях [5].  
В 2003   г.   нами   проводилось   изучение   особенностей  

самопознания младших школьников, обучающихся в разных 

образовательных средах. Исследование проводилось на базе МОУ 

СОШ № 2 им. Н.Н. Алфеева п. Ставрово Владимирской области и 

ГОУ СОШ № 80 СЗАО г. Москвы. В нем приняли участие 352 

школьника начальных классов (от 8 до 11 лет), обучающихся во 

вторых, третьих и четвертых классах начальной школы. [6]  
Имея эти экспериментальные данные, мы поставили цель 

сравнить особенности самопознания школьников – представителей 
разных поколений.  

В 2015 году мы повторили наш эксперимент, в котором 
приняли участие 563 школьника, обучающиеся в школах № 1955,  
№518, №1900 города Москвы и Ставровской средней 
общеобразовательной школы Владимирской области. Все испытуемые  
в возрасте от 8 до 11 лет и обучаются в 2,3,4 классах начальной 
школы.  

Согласно «Теории поколений», созданной американскими 
учеными-демографами Нейлом Хоув и Вильямом Штраус, в 2003 году  
в начальной школе обучались дети – представители поколения Y, а в 
2015 году в начальной школе обучаются дети – представители 
поколения Z.  

Мы использовали данную теорию, хотя до сих пор нет четких 
возрастных границ поколений. Для России, по нашему мнению, эти 

граница сдвинуты на более поздний период, поскольку широкое 
использование информационных технологий детьми в нашей стране 

было позднее, чем в США.  
Для изучения понимания другого человека мы использовали 

методику «Рост суждений о внутреннем мире другого человека», 

предложенную А.П.Нечаевым еще в начале 20 века. Детям 

предлагались три фотографии с изображениями мужчин, женщин, 

детей, их современников. Давалась инструкция суждение о человеке, 

изображенного на фотографии.  
На основании проведенного нами исследования было 

выявлено, что большинство учащихся интерпретирует группу черт 
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описываемой личности (62% испытуемых). Небольшая группа 

учащихся ориентированы на интерпретацию отдельных внешних черт 

другого человека (38% испытуемых). Однако суждения о внутреннем 

мире другого человека не были высказаны ни одним испытуемым. 

Анализ полученных результатов дает основание предполагать 

неразвитость интереса к внутреннему миру другого человека и  
возможностей его понимания современными школьниками. 
Большинство из них склонно давать чисто внешние характеристики, не 
углубляясь в духовный мир людей.  

Для изучения глубины понимания и оценивания младшим 
школьником себя самого использовалась методика Дембо-Рубинштейн  
в модификации Е.А.Сорокоумовой. Испытуемым предлагалось три 
группы шкал.  

Первая группа включала пять шкал, соответствующих 
пониманию и оцениванию детьми своих физических качеств (Я-
физическое): красота, рост, сила, здоровье, полнота.  

Вторая группа шкал предлагала оценку социальных качеств 
ребенка (Я-социальное): честность, воспитанность, вежливость, 
общительность, доброжелательность.  

Третья группа, также состоит из пяти шкал и соответствует 

пониманию и оцениванию детьми своих личностных качеств (Я-
духовное): доброта, ум, чуткость, отзывчивость, внимательность. 

Испытуемым предлагалось отметить крестиком свое место на этих 

шкалах.  
На основании полученных данных было выявлено, что низкий 

уровень понимания и оценивания себя имеет 12,8 % учащихся, 
уровень высоких показателей имеют 16,2% школьников, 71% 

школьников имеют средний уровень понимания и оценивания себя.  
Понимание школьниками своего физического, социального и 

духовного Я находится в целом на одном уровне.  
Понимание младшим школьником своего физического Я во 

многом определяет отношение к нему сверстников и учителей, что 
существенно отражается на его благополучии.  

Понимание социального Я и духовного Я, которые 

выделяются исследователями как более высокие уровни самопознания, 

начинает формироваться почти одновременно, поскольку свои 

социальные качества ребенок приобретает только в процессе 

взаимодействия с другими людьми – в игре, в общении, а затем в 

учебной и трудовой деятельности. Происходит познание ребенком 

себя и своего места в обществе. Определение места Я в «мире людей» 

происходит в деятельности и взаимоотношениях, где раскрываются 
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индивидуальные возможности ребенка, его потенции, происходит 
самоактуализация.  

Восприятие младшим школьником себя самого изучалось с 

помощью методики М.Куна, Т.Макпартленда «Кто Я?». Испытуемым 

нужно было дать как можно больше ответов на вопрос: «Кто Я»? В 

методике все ответы разделяются на три группы: А – физическое Я 

(как объект во времени и пространстве: «Я – блондин», «Я живу в 

Казани»); Б – социальное Я (место в группе, социальная роль: «Я – 

ученик», «Я – дочь»); В – духовное, Я (индивидуальный стиль 

поведения, особенности характера: «Я – веселый», «Я добрый»). При  
интерпретации результатов учитывалось общее количество 

определений собственного Я, которое мог дать испытуемый и 
количество определений по каждой группе. За каждое определение Я 

физического присуждался 1 балл, Я социального – 2 балла, Я 

духовного – 3 балла.  
По результатам полученных данных мы выяснили, что на 

первое место дети ставят свои социальные характеристики (59%). 

Понимание своего внутреннего мира (14%) и физических 

характеристик (27%) не становятся центром их внимания, что 

свидетельствует об отсутствии процессов персонификации (выделения 

себя) и цельности восприятия своей личности.  
Изучение понимания ситуаций взаимодействий и общения, 

связанных с учебным процессом, проводилось на основании шкалы  
школьной тревожности в модификации Е.А.Сорокоумовой, 
разработанной по принципу шкалы ситуативной тревоги Кондаша. 

Испытуемым предлагалось 30 ситуаций, с которыми они часто 

встречаются в школе.  
На основании проведенного исследования было выявлено, что 

низкий уровень понимания ситуации взаимодействия и общения 
имеют 29,8% школьников; средний уровень – 63,3% школьников; 
высокий уровень - 6,9% школьников.  

Низкий уровень понимания ситуации взаимодействия и 
общения с другими людьми порождает личностную тревожность.  

Как известно, высокая тревожность является следствием либо 
реального неблагополучия школьника, либо являться следствием 
личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки.  

На заключительном этапе мы сравнили результаты 

исследования особенностей самопознания школьников поколения Y, 

полученные в 2003 году и школьников поколения Z, полученные в 

2015 году. Сравнительный анализ результатов представлен на рисунке 

1. 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов исследования 
особенностей самопознания школьников разных поколений 

 
По результатам изучения понимания другого человека, у 

поколения Z на 0,3 балла выше среднего уровня поколения Y  
По результатам изучения понимания и оценивание себя, у 

поколения Z уровень глубины понимания себя выше, чем у поколения 

Y по всем показателям: по шкале «Я – социальное» у поколения Z 
результат выше, чем у поколения Y на 4,4 балла; по шкале «Я – 

духовное» – на 5,2 балла; по шкале «Я – физическое» - на 2 балла.  
По результатам исследования восприятия себя самого 

(методики М.Куна, Т.Макпартленда «Кто Я?»), уровень восприятия 
учащимися самих себя, своего образа «Я» у поколения Z на 2 балла 
выше, чем у поколения Y.  

По результатам исследования понимания ситуаций 
взаимодействия и общения, у поколения Z был выявлен уровень 

тревожности ниже, чем у поколения Y на 3 балла, следовательно, 

уровень понимания ситуаций взаимодействия и общения, связанных с 
учебным процессом у поколения Z выше, чем у поколения Y.  

Полученный экспериментальный материал подвергся 
статистической обработке с помощью t-критерия Стьюдента для 
зависимых и независимых выборок (таблица 1).  

Таблица 1. 

 
Статистическая обработка с помощью t-критерия Стьюдента 

 

  Объе поним Определение  Понима 

  м ание уровня кто ние 
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По результатам t-теста практически по всем исследуемым 

показателям выявлены значимые различия в среднеарифметических 
значениях, за исключением «Я-физическое», а по тесту «Кто Я?» 

превышение среднего значения контрольной группы выявлено лишь 

на уровне тенденций.  
Итак, в итоге проведенного исследования было установлено, 

что современные младшие школьники поколения Z в большей степени 
способны к самопознанию, чем их сверстники поколения Y.  

Cамопознание способствует активному приобретению 

личностью новых знаний о мире через актуализацию знаний о самом 

себе, о своем месте в окружающем мире в рамках активного 

взаимодействия с другими людьми, создающего общее смысловое 

поле, становящееся основой для порождения новых личностных 

смыслов, благодаря чему происходит пересмотр и конструирование 

рефлексивных позиций собственной деятельности и отношений. 

Именно в процессе самопознания младший школьник приобретает 

психологическое благополучие.  
Именно в процессе самопознания личности происходит 

активное приобретение новых знаний о мире через актуализацию 

знаний о самом себе, о своем месте в окружающем мире в рамках 

активного взаимодействия с другими людьми, создающего общее 

смысловое поле, становящееся основой для порождения новых 

личностных смыслов как у ученика, так и у учителя, благодаря чему 

происходит пересмотр и конструирование рефлексивных позиций  
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собственной деятельности и отношений. Именно в процессе 

самопознания младший школьник приобретает психологическое 
благополучие. 
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В процессе проводимой нами оценки качества 

художественного образования в рамках государственного задания 

один из вопросов анкеты был направлен на выявление у обучающихся 

потребности в обращении к Интернету, в том числе посредством 

смартфона в процессе обдумывания способов осуществления новых 

идей рисунка или поделки. Данный вопрос закрытого типа (было 

предложено конечное количество ответов) был связан как с 

определением сформированности универсального учебного действия – 
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умения обращаться к информационным ресурсам, так и на прояснение 

вопроса о том, насколько разнообразными способами воплощения 
собственной задумки владеет ребенок.  

Предложенные в качестве ответов формулировки отражали 

два варианта поведения: обращение к информационным ресурсам 

(Интернет, в том числе посредством смартфона) и нежелание к ним 
обращаться, - сопровождающиеся конкретизируемой мотивацией. 

Таким образом, ответы могут быть классифицированы на две группы.  
Первая – использование ресурса. В нее вошли два ответа:  
«Да, в Интернете много интересных решений. Можно сразу 

делать по инструкции.». В данном случае ребенок обращается к 
ресурсу, поскольку его собственная палитра средств художественной 

выразительности не очень богата, а синтезировать из имеющихся 

средств новое самостоятельно он не готов.  
«Да, но обычно смотрю как можно, но иногда делаю по-

своему.» - предполагает, что ребенок использует ресурс скорее для 

вдохновения, черпая там варианты воплощения, возможно даже 
забытые, но актуализируемые, воскрешаемые в памяти в момент 

просмотра контента.  
Вторая группа – ответы, характеризующие отказ от 

использования информационных ресурсов. Сюда вошли три варианта 
ответа:  

«Нет. Мне не интересны чужие идеи. Не люблю, когда мне 
указывают, как надо.». Здесь скорее прослеживается избегание 
чужого влияния в силу сопротивления навязываемому извне решению.  
А в мотивации избегания возможна вариативность трактовки: ребенок 

может сопротивляться внешнему давлению в силу сопротивления 

гиперопеке, в силу осознанной самостоятельности в принятии 

решения, или в силу черт типа темперамента, подкрепленных 

жизненным опытом. Может воспринимать это давление как 

нарушение личностных границ, а, значит, попытки изменить то, что 

для него представляется важным.  
«Нет. У меня много своих идей.». Данный вариант 

предполагает богатую фантазию, уверенность ребенка в своих силах и 

достаточной широте своих возможностей для воплощения 
задуманного. 

«Нет.  Мне  это  мешает  сделать  так,  как  я  задумал».  
Отражает восприятие информационных потоков как помехи для 
осуществления собственного замысла неудивительно в наше время, 

когда основной проблемой становится не недостаток информации, а ее 
избыток, что как затрудняет процесс обработки поступающей 
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информации, так и усложняет и снижает вероятность ее творческого 
применения.  

Однако, несмотря на закрытый тип вопроса,  
предполагающий ограниченный набор ответов, некоторые 
респонденты дали свои ответы.  

Так, у одного респондента (0,14%) старшей школы 

прозвучал ответ «Да, пользуюсь, дабы увидеть аналогии и другие 
интересные решения, таким образом учиться и применять знания». 

«Нет» без объяснения позиции ответил 1 респондент (0,14%) из 
средней школы.  

Оставили вопрос без ответа 71 респондент (10,23%) из всех 
опрошенных, из них: 9 младших школьников (1,30%), 42 обучающихся 
средней школы (6,05%), 20 старшеклассников (2,88%).  

Исключая количество обучающихся, давших одиночные 

ответы и оставивших вопрос без ответа, количество опрошенных, 
давших ответы в соответствии с предложенными формулировками 

составило 621 респондент (89,48%).  
Как же распределились ответы? Ответ на данный вопрос 

целесообразнее представить в виде таблицы (см. Таблицу 1).  
Таблица 1.  

Распределение ответов опрошенных по вариантам 
в соответствии с возрастной группой  

Вариант ответа Начальна Средняя Старшая Итого 
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Да,  в Интернете 98 14,12 67 9,65 17 2,45 182 26 
много  интересных        ,2 

решений.   Можно        2 

сразу делать   по         

инструкции         

Да,   но   обычно 119 17,14 85 12,2 32 4,61 236 34 

смотрю как    5    ,0 

можно, но  иногда        1 

делаю по-своему         
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Нет. Мне не 46 6,63 17 2,45 4 0,58 67 9, 

интересны   чужие        65 
идеи.  Не  люблю,         

когда  мне         

указывают, как         

надо.           

Нет. У меня много 94 13,54 22 3,17 7 1,01 123 1, 
своих идей.         87 

Нет. Мне это 43 6,20 14 2,02 2 0,28 59 8, 
мешает сделать        50 

так, как я задумал         

 
Предпочитают обращаться к интернет-ресурсам 60,23% 

опрошенных, обходятся без такого обращения 20,02%.  
Есть ли разница в ответах разных возрастных групп?  
Для ответа на данный вопрос нам необходимо будет 

рассмотреть распределение ответов в каждой возрастной группе 

отдельно, поскольку количество респондентов в каждой группе 

неодинаково. Но если принять количество респондентов в группе за 

100%, то процентное соотношение по каждому ответу внутри одной 

группы будет допустимо сопоставить с процентным соотношением по 

аналогичному ответу в других группах (Таблица 2).  
Таблица 2.  

Распределение ответов опрошенных по вариантам в 

соответствии с возрастной группой (с расчетом процента от 

количества респондентов в группе)  
Вариант ответа Начальная Средняя  Старшая 
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«Да, в Интернете 98 26,63 67 27,57 17  19,77 
много интересных        

решений. Можно        

сразу делать по        

инструкции»        

«Да,   но   обычно 119 32,34 85 34,98 32  37,21 

смотрю как можно,        
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но иногда делаю по-       

своему»         

«Нет. Мне не 46 12,5 17 7 4 4,65 
интересны чужие       

идеи.   Не   люблю,       

когда  мне       

указывают, как       

надо.»         

«Нет. У меня много 94 25,54 22 9,05 7 8,14 

своих идей.»        

«Нет. Мне это 43 11,68 14 5,76 2 2,33 
мешает сделать так,       

как я задумал»       

 
Так в ответе «Да, в Интернете много интересных решений. 

Можно сразу делать по инструкции.» в процентном соотношении 

лидируют обучающиеся средних классов – 27,72%, чуть меньший 
процент младших школьников – 26,63%, и еще меньше 

старшеклассников – 19,77%.  
«Да, но обычно смотрю как можно, но иногда делаю по-

своему.» лидируют старшеклассники – 37,21%, затем следуют 
обучающиеся средних классов – 34,98%, и далее младшие школьники 

– 32,34%.  
Таким образом, чаще прибегают к использованию Интернет-

ресурсов для поиска готовых решений, соглашаясь выполнять 
инструкцию обучающиеся средних классов, и к ним приближаются  
обучающиеся начальной школы. Этот результат может 
свидетельствовать о недостаточном накоплении зрительного опыта, 
эстетических предпочтений и вкуса. Старшеклассники, ожидаемо в  
силу возрастных особенностей, оказались наименее 

заинтересованными вариантом следовать инструкции, и лидировали в 

формулировке «смотрю, как можно сделать, но иногда делаю по-

своему», поскольку они уже накопили больший зрительный и 

эстетический опыт. Обучающиеся средних и младших классов 

следуют в данном варианте ответа с очень незначительным отрывом, 

как от старшеклассников (37,21%), так и между собой (34,98% и 

32,34% соответственно).  
Во всех вариантах ответов, предполагающих отказ от 

обращения к Интернет-ресурсам лидирующие позиции занимают 
обучающиеся начальных классов. Так из предпочитающих не 
обращаться к электронным информационным ресурсам с ответом 
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«Нет. Мне не интересны чужие идеи. Не люблю, когда мне 

указывают, как надо.» лидируют младшие школьники (12,5%), со 
значительным отрывом от обучающихся средних классов (7%) и почти  
в три раза превосходя старшеклассников (4,65%). Трудно списать это 

на критичность мышления, скорее можно говорить о неготовности 
прислушиваться к мнению другого, что проявляется в последнее время  
в школе все ярче.  

С формулировкой «Нет. У меня много своих идей.» согласны  
25,54% младших школьников, и лишь 9,05% обучающихся средних 
классов и 8,14% старшеклассников.  

Сделали свой выбор в пользу ответа «Нет. Мне это мешает 
сделать так, как я задумал.» 11,68% обучающихся младших, 5,76%  
средних и 2,33% старших классов.  

Таким образом, очевидны предпочтения в пользу обращения 

к интернет-ресурсам у 60,23% опрошенных, в то время как 20,02% не 

желают к ним обращаться. При этом отличия в разных возрастных 

группах среди «обращающихся» не столь значительны, как в группах 

«нежелающих». Вместе с тем, младшие школьники, оказавшиеся 

безусловными лидерами по количеству ответов, не предполагающих 

обращение к информационным ресурсам, в одном из вариантов 

ответов, предполагающих обращение, оказались не на последнем, а на 

втором месте. Обучающиеся средних классов, оказавшиеся лидерами 

по обращению за готовыми инструкциями, в остальных вариантах 

составили среднюю по частоте их выбора группу. А старшеклассники, 

лидируя по обращению к ресурсам в консультативных целях, другие 

предложенные варианты выбирают реже остальных сравниваемых 

возрастных групп. 
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Раздел II. Психолого-педагогическое сопровождение 

творческого развития личности в условиях информационной 

образовательной среды 

 

Среда дистанционного обучения как средство повышения 

квалификации воспитателей детских садов в создании 

индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников 
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Ключевые слова: дистанционное обучение, повышение квалификации, 
индивидуальный образовательный маршрут, художественное воспитание 
дошкольников, полихудожественный и интегрированный подход.  
Key words: distance learning, professional development, individual educational 
route, and the artistic education of preschool children, multi-art and integrated 

approach.  
Аннотация: В статье конкретизированы возможности использования системы 

дистанционного обучения Moodle в процессе повышения квалификации 

педагогов дошкольного образования. Автором раскрыты особенности 
использования средств дистанционного обучения в модульной программе 

повышения квалификации по теме: «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута на основе средств художественного воспитания 

дошкольников», разработанной для воспитателей детских садов, обучающихся 
на базе ОГБУ ДПО «Рязанского института развития образования». 
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Abstract: The article specified the possibility of using of distance learning system 

Moodle in the process of training teachers of preschool education. The author 

reveals the features of use of means of distance learning modular training program 
on the theme: "Designing individual educational route on the basis of artistic 

education of preschool children", designed for kindergarten students on the basis of 
OGBU DPO "Ryazan Institute of education development». 
 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности является одним из 

приоритетов образования. В частности, использование системы 
дистанционного обучения Moodle [2] в процессе повышения 

квалификации воспитателей дошкольных образовательных  
организаций создает дополнительные возможности для 
стимулирования творческого роста, развития профессиональных 

компетентностей, удовлетворения образовательных потребностей 

слушателей курсов, тем самым обеспечивая соответствие их  
квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности.  

Преподаватель может создавать, редактировать курсы, 
проверять и оценивать здания, получать отчет о деятельности всех 

пользователей по курсу. Система дистанционного обучения 

Рязанского института развития образования для работы со  
слушателями курсов повышения квалификации позволяет 
преподавателю использовать разные ресурсы платформы [5].  

1. Размещениетекстовоголекционногоматериала.  
Платформа дистанционного обучения предусматривает насколько 
вариантов такой работы:  

— теоретический материал, иллюстрации, в работе с которыми 
не предусмотрена обратная связь со слушателями, преподавателем 
может размещаться в модуль «Страница».  

— добавление лекционного материала в модуль «Лекция» 

можно сделать недоступным для пользователей до тех пор, пока не 
пройден предыдущий этап освоения курса. Ознакомившись с 

содержанием теоретического материала, слушатель должен, например, 

выполнить тест или задание в форме «эссе».  
2. Создание тестов. Создать тест в системе дистанционного 

обучения Moodle для проверки уровня освоения теоретического  
материала слушателями курсов повышения квалификации, 

преподавателю помогает функция «Множественный выбор». Она 
предполагает следующие действия преподавателя: вписать заголовок 

страницы и содержание вопроса; указать ответ или комментарии на 

ответы, оценочный балл, который будет выставляться за правильный  
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ответ; запрограммировать в настройках переход на определенную 

страницу при выборе правильного ответа. Это может быть следующий 
вопрос или возвращение к тексту лекции.  

При создании тестов можно предусмотреть дополнительные 
настройки:  

— указать название теста, общее вступление, при 

необходимости ограничить тестирование по дате и времени, 
установить разрешенное количество попыток и способ итогового 
оценивания;  

— установить порядок расстановки вопросов, что позволяет 

при каждой новой попытке автоматически сортировать вопросы теста, 
размещая их в другом порядке;  

— ограничить просмотр или поиск ответов на вопросы в 
Интернете во время выполнения тестов;  

— создать банк вопросов, которые преподаватель может 
произвольно использовать в других темах или тестах курса.  

— использовать разные типы вопросов, заданных системой 
дистанционного обучения.  

3. Добавление файлов в формате .pdf, аудио- и видеозаписей, 
презентаций и др.  

Добавление страниц в разном формате и файлов разного типа 
используется преподавателем в том случае, если материал содержит 
большое количество иллюстраций или сложное форматирование.  

Размещенная преподавателем текстовая информация может 

скачиваться слушателями курсов. Однако «внедренный» в курс 

документ может быть и не доступен для скачивания, но доступен для 
просмотра прямо в составе страницы сайта.  

4. Добавление задания с ответом в виде файла. Для 

добавления задания с ответом в виде файла необходимо в режиме 

редактирования «задания» выполнить необходимые настройки. 

Формат представления ответа может быть в виде текста, набранного 

непосредственно в системе дистанционного обучения, или в виде 

прикрепленного файла. Формат оценки задания может быть также 

различным.  
Описанные выше средства системы дистанционного обучения 

Moodle использовались нами для разработки дистанционных программ 

повышения квалификации для педагогов дошкольного образования, 
обучающихся на базе ОГБУ ДПО «Рязанского института развития 

образования».  
В  частности  разработанная  авторская  модульная  программа 

повышенияквалификациидлявоспитателейдошкольных 
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образовательных организаций по теме «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута на основе средств 

художественного воспитания дошкольников» была адаптирована для 
дистанционного обучения.  

Программой предусмотрено проведение входного 

тестирования для слушателей курсов повышения квалификации. 

Основной целью тестирования является выявление уровня 

сформированности профессиональных компетенций воспитателей 

детских садов в проектировании индивидуального образовательного 

маршрута дошкольников средствами художественного воспитания. 

Результаты теста позволяют дифференцированно подходить к 

выстраиванию теоретического и практического материала модульной 

программы повышения квалификации.  
Лекционный материал курса повышения квалификации, 

добавленный в модуль «Лекция», предусматривает ознакомление 

слушателей с изучаемой темой и выполнение практических заданий 
(ответы на вопросы теста по предлагаемой теме курса).  

Осваивая теоретическую часть модульной программы 

повышения квалификации, слушатели знакомятся: с основными 

нормативными документами и концептуальными подходами к 

проектированию и анализу профессиональной деятельности 

воспитателя; с сущностью полихудожественного, интегрированного 

подхода к проектированию и организации образовательной 

деятельности дошкольников в контексте отечественной научной 

школы художественного воспитания Б.П. Юсова; особенностями 

реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» в условиях реализации требований федерального  
государственного образовательного стандарта дошкольного  
образования; знакомятся с алгоритмом проектирования 
индивидуального образовательного маршрута на основе средств 
художественного воспитания детей дошкольного возраста, а также 
спецификой анализа результативности педагогической деятельности.  

Алгоритм проектирования индивидуального образовательного 

маршрута на основе средств художественного воспитания 

дошкольников, рассматривается нами как пошаговая деятельность 

педагога по внедрению идей развивающего (К.Г. Селевко и др.) и 

полихудожественного (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова) обучения [3; 4; 6; 7]  
и «компонентов эстетико-ориентированной среды» (Е.В.Боякова) [1, с. 
31] в педагогическую деятельность, направленную на создание 

образовательной среды с целью вовлечения воспитанников в активный 

творческий процесс обучения, воспитания и развития, с учетом их 
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индивидуально-возрастного своеобразия, уровня освоения различных 

видов художественной деятельности, в условиях реализации 
требований стандартов.  

Практический блок программы нацелен на приобретение 

воспитателями дошкольных образовательных организаций опыта 
практической деятельности в проектировании индивидуального 
образовательного маршрута средствами художественного воспитания.  

Слушателям курса повышения квалификации предлагается, 

взяв за основу предлагаемый алгоритм проектирования, разработать 

конспект интегрированного мероприятия на основе средств 

художественного воспитания. Тема, возрастная группа, форма 

образовательной работы и организации детей воспитателями 

выбирается самостоятельно. Файл с выполненным заданием 

размещается в системе дистанционного обучения самостоятельно. 

Преподаватель оценивает качество представленного конспекта.  
По окончании дистанционного курса повышения 

квалификации, преподавателем проводится повторное (контрольное) 

тестирование, которое показывает эффективность использования 

данного модуля в совершенствовании профессиональных компетенций 

педагогов по проектированию индивидуального образовательного 

маршрута на основе средств художественного воспитания 

дошкольников.  
Таким образом, использование дистанционного электронного 

обучения, в условиях повышения квалификации педагогов 

дошкольного образования, по нашему мнению, позволяет 

обеспечивать качественно новый уровень работы педагога с детьми в 

процессе приобщения их к миру общечеловеческой культуры, частью 

которой является искусство.  
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Аннотация. В статье рассмотрен потенциал информационно-

образовательной среды «Московская электронная школа» как одной из 
совокупности комплексных программ, обеспечивающих педагогическое 

управление образовательным процессом современной школы. Авторами 
подчеркнута актуальность данного проекта, транслируемость на другие 

образовательные области, сделаны выводы относительно перспектив и 
целесообразности внедрения электронного обучения как современной 

управленческой и педагогической технологии.  
Abstract. The article considers the potential of the information and educational 
environment "Moscow Electronic School" as one of the totality of comprehensive 
programs that provide pedagogical management of the educational process of the  
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modern school. The authors emphasized the relevance of this project, 
translatability to other educational areas, made conclusions regarding the 
prospects and feasibility of introducing e-learning as a modern management and 
pedagogical technology. 

 

Развитие системы российского образования, формирования 

отечественной цифровой экономики и создания, открытого 

информационного образовательного пространства очень сложно 

представить без использования ИТ-технологий в образовании. Как 

отражено в ФГОС среднего общего образования, одним из важным 

метапредметным результатом освоения основной образовательной  
программы является умение использовать средства 
информационных и коммукационных технологий в решении 
когнитивных образовательных задач [9].  

С другой стороны, не только нормативные, но и современные  
социально-экономические условия и информационно-

коммуникативные технологии выдвигают новые требования к школе, к 

выпускнику, которые диктуют необходимость в квалифицированных 

педагогах и методиках нового поколения. Одним из направлений 

приоритетного национального проекта «Образование» является 

внедрение современных образовательных технологий посредством 

развития современных методов обучения и воспитания на базе ИТ, 

оснащения оборудованием, электронными пособиями, повышение  
информационной компетенции работников образования, 
использование возможностей Интернет.  

Важнейшим   условием   повышения   результативности   и 

эффективностиобразовательногопроцессаявляется  
высококачественная и высокотехнологичная информационно-

образовательная среда. Это означает, что перед каждой 

профессиональной образовательной организацией стоит сложная, 

многофакторная задача - сформировать новую информационно-

образовательную среду (ИОС) подготовки специалистов с учетом не 

только сегодняшних требований новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов, но и социальной перспективы, 

требований работодателей, распространения новых информационно-

коммуникационных технологий [7, с. 4]  
На современном этапе развития информационного общества, 

становится очевидным, что для ориентации в больших потоках 
учебной информации и осуществления эффективной учебной  
деятельности,необходимоприменениедистанционных  
образовательныхтехнологий.Встатье16«Реализация 
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образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» Федерального закона 

«Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 указывается, что 

образовательные организации вправе применять электронное 

обучение, при условии создания и функционирования электронной 

образовательной среды  
Многие вопросы проектирования и функционирования 

информационно-образовательной среды раскрыты в работах А. Г. 

Абросимова, И. Г. Захаровой, И.А. Дониной, Г. П. Путилова и др. [1; 
24 3; 4; 5; 6; 7; 8].  

На данный момент в России существует уникальный 

инновационный проект, реализуемый в Москве, Московская 

электронная школа (МЭШ). Данный проект был апробирован в 2016 
году в качестве пилотного, вначале в шести школах, а уже в 2017 году 

внедрен во всех школах города.  
В структуре МЭШ:  
– развитая инфраструктура (Wi-Fi, ноутбуки, интерактивные 

панели, серверы);  
– программное обеспечение: образовательный процесс 

(дневники и журналы МЭШ, библиотека МЭШ) и обеспечивающая 
деятельность (проход и питание, госуслуги и электронные сервисы на 

портале mos.ru, мобильное приложение «Госуслуги Москва»);  
– мероприятия (мастер-классы, консультации, конкурсы, 

хакатоны).  
Из структуры МЭШ видно, что данный проект создан для 

учителей, обучающихся и их родителей. Он направлен на создание 

эффективного и результативного использование ИТ-структуры для 

улучшения качества школьного образования. Поэтому при подписании 

Соглашения о взаимодействии между Минобрнауки РФ и 

Правительством Москвы 12.09.2017 г., Министр образования и науки 

России Васильева О.Ю., отметила, что МЭШ является основой при  
создании открытой информационно-образовательной среды 
«Российская электронная школа». С помощью данной среды, учителя  
и преподаватели из разных регионов могут пользоваться 
методическими разработками, электронной библиотекой, тестами и 
тестовыми заданиями, а также интерактивными сценариями уроков.  

Более подробно остановимся на образовательном процессе. 
МЭШ для преподавателя включает в себя несколько разделов: общее  
образование, дополнительное образование, дополнительно, 
библиотека. 
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В разделе «Общее образование» можно открыть планирование 

содержание. Здесь можно загрузить тематическое планирование, 

календарно-тематическое планирование преподаваемых учебных 

предметов. А также домашнее задание в быстром режиме (то, что 

соответствует календарно-тематическому планированию) и в 

расширенном режиме (с комментариями, с дополнительными  
заданиями для каждого конкретного обучающегося, с 

предположительным временем выполнения). Загрузка домашнего 

задания в расширенном режиме также дает возможность работать в 

дистанционном режиме с теми обучающимися, которые болеют и не 

посещают временно образовательное учреждение.  
В разделе «Журнал» отображаются классы и преподаваемые 

учебные предметы, где выставляются текущие оценки, если это 
требуется с комментариями.  

Раздел «Классное руководство» создан в помощь классному 

руководителю. Здесь размещен список детей и родителей, где можно 

отследить как часто родители и обучающиеся заходят в электронный 

дневник. Журналы класса дает возможность увидеть оценки по 

изучаемым учебным дисциплинам. Можно заметить, есть ли по каким-

то предметам у учащихся проблемы и сразу же сообщить об этом 

родителям. Также в данном разделе есть уведомление о пропусках и 

расписание уроков.  
Для выпускных классов введен раздел «Аттестаты». Раздел 

«Дополнительное образование» позволяет проследить занятость 
обучающихся в кружках, участие в проекте «Образование без границ», 
которое дает возможность получить дополнительную профессию.  

Дополнительно на сайте существуют полезные ссылки 

(официальный сайт Правительство г. Москвы, информационная 

система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», Школа 

Большого Города, Федеральный портал «Российское образование» и 

др.); модуль «Аттестация», библиотека МЭШ, информационно-

аналитическая система «Московский регистр качества образования».  
Главным новшеством МЭШ, которое обеспечивает улучшение 

качества образования платформа «Библиотека МЭШ», содержащая 

образовательные материалы в цифровом виде. В данном модуле 

загружено более 200 двухсот художественных книг, около трехсот 

электронных учебников, шесть виртуальных лабораторий, а также 

атомарные элементы, тесты и тестовые задания, интерактивные 

сценарии уроков. Библиотекой могут пользоваться обучающиеся, 

например, при выполнении домашнего задания. 
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Преподаватели могут загружать, скачивать и редактировать 

интерактивный контент. Для результативного участия в МЭШ все 

преподаватели вначале проходят курсы. Например, курс «Разработка и 

использование электронного образовательного контента «Московская 

электронная школа» (углубленный уровень)» в Центре модернизации 

образования.  
В Государственном бюджетном профессиональном 

учреждении города Москвы «Колледж связи № 54» имени П.М.  
Вострухина в МЭШ активно участвуют преподаватели 

образовательного подразделения № 2 (ОП 2), которые осуществляют 

общеобразовательную подготовку студентов 1 курса и школьников 10-

11 классов. За два года ими создано и загружено порядка 50 

интерактивного контента, включая сценарии уроков, приложения, 

атомики (атомарные элементы). Стоит отметить, что не каждый 

сценарий урока может загрузиться в «Библиотеку МЭШ». Сначала он 

отправляется на модерацию, где принимается решение принять его 

или отклонить. Если урок отклонили, его можно редактировать и 

снова отправить на модерацию, но не более трех раз.  
Рассмотрим пример, сценарий урока по физике 

«Колебательное движение. Свободные и вынужденные механические 

колебания» разработан для обучающихся 11 класса. Кроме того может 

быть использован для преподавания учебной дисциплины «Физика» 

для групп СПО 1 курса. Урок включает в себя этапы уроков, не менее 

шести, с названием и конкретным указанием времени, на который он 

рассчитан. Изображения проецируются на диалоговую доску 

(интерактивную панель), планшет преподавателя (изображение на нем 

скрыто от обучающихся) и планшет ученика.  
Первый этап «Организационный момент», на интерактивной 

панели и в планшете показано название урока. Второй этап 
«Актуализация знаний» представлении в виде слайд-шоу, на которых 

указаны определения механического движения, видов механического  
движения, поступательного движения, вращательного и 
колебательного движения с иллюстрациями. Преподаватель 

предлагает сформулировать цель урока.  
Следующий этап «Работа в парах» заключается в выполнении 

текстового задание на установление соответствия.  
На планшете преподавателя указывается: Выполните 

задание. В задании указаны различные группы механических 

движений, разделите их на группы. Проверьте ответы друг у друга. 
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Вращательное движение: велосипедист делает поворот, 
вращается колесо машины, фигурист выполняет тодес.  
Поступательное движение: поезд подходит к станции, 
автомобиль движется по прямой дороге, легкоатлет пробегает 

спринтерскую дистанцию.  
Колебательное движение: движение маятника часов, колебание 
травы при ветре, движение иглы швейной машины).  
Какие виды колебательного движение вам известны? 

1. Колебания курса валют, акций, мировых цен (бизнес).  
2. Сокращение мышц, колебания настроения, биение сердца, 
хлопанье ресницами (человек).  
3. Землетрясение, приливы и отливы, полет бабочки, 
скачки температур (природа).  

На планшете ученика:  
Разделите виды механического движения на группы: вращательное 

движение поступательное движение, колебательное движение. 

Ответы Поезд подходит к станции 

Движение маятника часов Движение иглы 

швейной машины Автомобиль движется по 

прямой дороге Велосипедист делает поворот 

Легкоатлет пробегает спринтерскую 

дистанцию Вращается колесо машины 

Фигурист выполняет тодес Колебание травы 

при ветре 
 

 

Во время выполнения задания учитель наблюдает, как 
обучающие справляются с ним, можно увидеть общую информацию 
по классу (группе) и по каждому отдельно.  

Этап «Работа в тетради» направлен на самостоятельную 

работу, состоит из слайд-шоу «Механические колебания», которое 

выводится на диалоговую доску и планшет ученика. Преподаватель 

предлагает выполнить задание: «На слайдах указаны виды 

колебательных движений, их названия, определения и условия 

возникновения.  
Прочитайте учебник (стр.53-54, 69-71, 101) Мякишев Г.Я. 

Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень. Запишите их в тетрадь».  

Во время этапа «Новый материал» обучающимся предлагается 
посмотреть видео «Математический маятник» и «Пружинный 

маятник», которое выводится на интерактивную панель, а на планшете 
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ученика указывается задание: «Посмотрите видеофильм. На примере 

математического и пружинного маятника изучим свойства и 
характеристики колебательного движения.  

Ответьте на вопросы: 

1.Что такое математический маятник? 

2. Что такое пружинный маятник?  
3. От каких величин зависит период колебаний 

математического и пружинного маятников?  
Прочитайте  учебник  (стр.54-65)  Мякишев  Г.Я.  Физика.  11  

класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый уровень. 
Запишите их в тетрадь».  

На этапе «Закрепление» предлагается выполнить тестовое 
задание. Выбор ответа происходит из двух вариантов. Нажимается 
кнопка «Ответить» и происходит выбор ответа.  

Следующий этап «Интерактивное задание», при выполнении 
которого передвигаются, ставятся в соответствие правильные 

формулы для математического и пружинного маятника.  
Далее выполняется этап «Задание аналогичное 

международному исследованию (TIMSS)». Вопрос: Распределить виды 
колебательных механических движений по группам: Человек, 
Природа, Быт. Ответы. Движение голосовых связок, Закрытие цветов  
с наступлением темноты, Маятниковые часы, Кресло-качалка, 
Дыхательные движения грудной клетки, Бьется сердце, 
Землетрясение, Скрипка, Приливы и отливы.  

Этап «Закрепление» включает в себя задания формата ЕГЭ. На 

интерактивной панели располагается слайд с характеристиками 

математического и пружинного маятника. На планшете ученика 
задание.  
Решить задачи.  
1. К пружине жесткостью 40 Н/м подвешен груз массой 0,1 кг. Период 
свободных колебаний этого пружинного маятника примерно равен  

1) 31 с 2)  6,3 с 3)  3,1 с 4) 0,3 с 

2.Если длину математического маятника, и массу его груза уменьшить 

в 4 раза, то период свободных гармонических колебаний маятника  
1) увеличится в 4 раза 

2) увеличится в 2 раза  
3) уменьшится в 4 раза 

4) уменьшится в 2 раза  
3.Груз массой m, подвешенный к пружине, совершает колебания с 
периодом T и амплитудой x0. Что произойдет с периодом, 
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максимальной потенциальной энергией пружины и частотой, если при 
неизменной амплитуде уменьшить массу?  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  
Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов 
(без пробелов и каких-либо символов).  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А)  период 1) увеличится 

Б)  частота 2) уменьшится  
В) максимальная потенциальная энергия пружины 3) не изменится 4. 

Какова длина математического маятника, совершающего 

гармонические колебания с частотой 0,5 Гц на поверхности Луны? 
Ускорение свободного падения на поверхности Луны 1,6 м/с2.  
5. Груз массой 2 кг, закреплѐнный на пружине жѐсткостью 200 Н/м, 
совершает гармонические колебания с амплитудой 10 см. Какова 
максимальная скорость груза?  

Последний этап «Рефлексия». Преподаватель подводит итоги, 
дает информацию о домашнем задании и предлагает ответить на 
вопросы:  

1. Что нового я сегодня на уроке узнал (а)? 

2. Что самым сложным было для меня? 

3. Что осталось не понятным на уроке? 

Выполнить текстовое задание:  
Вопрос  
Груз, подвешенный на пружине жесткости 400 Н/м, совершает 
свободные гармонические колебания. Какой должна быть жесткость 

пружины, чтобы частота колебаний этого же груза увеличилась в 2 

раза? 

Укажите правильный вариант ответа: 

1600 Н/м 800 Н/м 200 Н/м 100 Н/м 

 

Особо хочется отметить, что каждый преподаватель 

самостоятельно при составлении сценария урока вправе составлять 

текстовые задания, которые различаются по типам ответов: ввод 

строки, ввод числа, ввод в таблицу, открытый ответ, группировка, 

выбор варианта (вариантов), упорядочение, соответствие, выбор 

варианта внутри текста, постановка слов в пропуски текста. Такое 

разнообразие дает возможность составлять тестовые задание 

преподавателям разных учебных дисциплин и проявлять им свои 

творческие способности. Кроме того, можно добавить учебный 
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материал в виде аудио, видеоматериала, изображения, отдельных 
текстовых заданий, тестов, текстов.  

Несомненно, данная статья не позволяет в полном объеме 

оценить все управленческие, методические и педагогические 
преимущества, предоставляемые образовательной средой «Московская 

электронная школа», но уже можно сделать вывод о ее современности 

и соответствии ожиданиям современного педагога и ученика. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы, решение которых в 

современных условиях имеет особую остроту и злободневность. Научная 
область, связанная с исследованием организационных особенностей  
психолого-педагогического сопровождения творческой деятельности 
учащихся, участников музыкальных конкурсов в эволюции отечественного 

музыкального образования, не получила к до сих пор должного осмысления. 

Существует настоятельная потребность не только в освещении исторического 
опыта развития психолого-педагогического сопровождения творческой 

деятельности учащихся, но и в поисках путей его освоения с учетом 
современных реалий его развития.  
Annotation. The article considers the problems, the solution of which in modern 

conditions has a special acuteness and topicality. The scientific field related to the 
study of the organizational characteristics of the psychological and pedagogical 

support of the creative activity of students, participants in music competitions in the 

evolution of domestic music education has not received due understanding until 

now. There is an urgent need not only to highlight the historical experience of the 
development of psychological and pedagogical support of students' creative activity, 

but also to search for ways to master it, taking into account the modern realities of 
its development. 
 

Преобразования, произошедшие в нашей стране в последние 
десятилетия, изменили цели, содержание и функции образования, 
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расширили его границы. Глубина изменений, происходящих в нашем 

обществе ставит вопрос о ценностно – смысловых основах 

воспитательно – образовательной деятельности. Повышается интерес к 
изучению педагогической составляющей культуры, педагогического  
потенциала образовательных учреждений, реализующих 
формирование и развития культурных традиций.  

Под психологическим сопровождением понимается правильно 

организованная психологическая поддержка и помощь обучающимся с 

целью повышения качества и эффективности их воспитания и 
обучения в профессиональном и личностном плане.  

Принципом психологического сопровождения является 

положение гуманистической психологии о сопровождении процесса 
развития личности, направлении ее развития, а не навязывание 

человеку цели и пути, правильного с точки зрения социума [6, с.12].  
Понятие «педагогическое сопровождение» в отечественной 

теории, науке и практике стало функционировать относительно 

недавно, с середины 90-х гг. прошлого века, но не смотря на это, без 
преувеличения, можно определить одним из центральных в системе 

образования и педагогике.  
Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, 

системно-организованная деятельность психолога и педагогического 

коллектива, в процессе которой создаются социально-психологические  
и педагогические условия для успешного обучения и развития 
каждого учащегося в творческой среде.  

В словаре С.И. Ожегова содержание понятия 

«сопровождение» раскрывается посредством глагола «сопровождать»: 

т.е. следовать рядом, вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-
нибудь или идя за кем-нибудь [5].  

Психолого-педагогическое сопровождение творческой 

деятельности учащихся – это направленная система на создание 

социально-психологических условий для успешного воспитания, 

развития и обучения. Психолого-педагогическое сопровождение 

является особенно актуальным, в условиях проведения музыкального 

конкурса, так как является гарантом в обеспечении его высокого 

качества. Психолого-педагогическое сопровождение представляет 

собой ряд педагогических, психологических, медицинских сложностей 

социального характера. Лишь при объединении усилий специалистов 

разного профиля возможно решение данных проблем.  
Творческая деятельность порождает нечто качественно новое, 

никогда ранее не существовавшее. Это может быть новая: цель, 
результат, средства, новые способы их достижения. 
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Одной из форм, открывающие возможности развития и 

реализации творческой деятельности, является участия в конкурсах. 

Участие в конкурсах способно формировать и стимулировать 
творческий потенциал участников.  

Реализация культурно-просветительской деятельности в 

музыкальном воспитании и образовании является конкурсная 

деятельность. Исследованием вопроса культурно-просветительской 

деятельности в музыкально воспитании детей и молодежи занимались 

ученые: Б.В. Асафьев, И.И. Соллертинский, В.Н. Шацкая, Б.Л. 

Яворский. Их идеи нашли отражение в практической деятельности 

О.А. Апраксиной, Н.А. Ветлугиной, Д,Б. Кабалевского.  
В прошлом столетии содержанием задач музыкального 

образования является освоение музыкальных ценностей, приобщение к 
миру музыки и музыкальному искусству с целью обогащения ее  
духовной культуры, гармонического развития личности, 

формирования чувственно-эстетической сторон ее мировоззрения, 

духовного мира. Данную задачу условно можно разделить на 

несколько задач. Задача-минимум – воспитание музыкально развитых, 

понимающих слушателей музыки. Данной задаче большое значение 

придавали Б. Асафьев [2], Д. Кабалевский [3] и др. Задача-максимум – 

осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов в 

области музыкального образования.  
Важным результатом процесса образования и целостного 

развития каждого учащегося является конкурсная деятельность. В 

процессе обучение развитие конкурсной деятельность является 

серьезной поддержкой для детей. В следствии чего опытным путем 

определяются пути развития возможностей, заложенных в учащихся и 

раскрываются формы инновации и подходы к правильной организации 

учебного процесса, который направлен на обучающегося, его 

творческое развитие личности.  
Во время участия в конкурсах конкурсант формирует свой 

уникальный творческий мир. Творческие конкурсы помогают 

учащимся проверить знания, умения, навыки не только у себя, а также 

сравнить свой уровень с уровнем других участников, дают 

возможность узнать много нового. Творческие конкурсы объединяют 

обучающихся и педагогов, побуждают их к сотрудничеству, 

предоставляя широкие возможности для личностно ориентированного 

обучения.  
Конкурсы и фестивали не только показывают успешность 

учащегося, но и являются внешней экспертизой, которая дает 
объективную оценку деятельности педагога. Принимая участие в 
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конкурсах, конкурсанта неизбежно оценивают со стороны, эта оценка 

характеризует не только работу преподавателя, но и образовательного 
учреждения в целом.  

Участие в конкурсе для самых маленьких это полезный опыт 

на этапе обучения и формирования навыков умения ребѐнка познавать 
окружающий мир.  

Ценно участие в конкурсах и для старшеклассников, ведь это 

хороший способ углубить свои знания, и возможность проявить себя в 

целом. Участники после подведения итогов, как правило, получают 

дипломы, которые могут стать отличным дополнением для 

дальнейшей ступени образования.  
Необходимо обратить внимание на отбор содержания 

музыкальных произведений для конкурсной программы, которые 

должны не только раскрывать возможности и способности его 

участников, но и реализовывать воспитательные цели, формировать 

духовную культуру и обеспечивать оптимальное развитие учащихся. В 

этой связи подбор произведений должен быть не менее пристальным 

чем организация самой конкурсной программы.  
Музыкальная деятельность заключает в себе исключительно  

большие воспитательные возможности, дополнительно 
раскрывающиеся в результате конкурсной деятельности.  

«Содержание музыки – ее выразительно-смысловая сущность. 
Оно охватывает музыкальное произведение во всех его «измерениях»  
и на всех уровнях, образую при этом его индивидуальную 

целостность». Суммируя представления о самых разнообразных 

аспектах, в которых выявляет себя музыка, В.Н. Холопова определяет 

содержание музыки как позитивное, «гармонизирующее» отношение к 

человеку в наиболее важных токах его взаимодействия с миром и с 

самим собой, что приобретает для воспринимающего повышенную 

личную убедительность [7].  
Перед проведением конкурса с его участниками проводятся  

организационно-установочные мероприятия для ориентации 
участников на достижение положительных результатов. Они включает 

в себя метод беседы о музыке, реализующие просветительские задачи  
и координирующие деятельность участников конкурсов. Важность 
бесед как формы, метода обучения музыке подчеркивает в частности 
исследователь О.П. Мельникова [4].  

Залог успеха – правильно организованная мотивация. 

Положительный настрой несет в себе преимущества: успешно 
преодолеваются трудности, организуется время и пространство, 

неудачи воспринимаются спокойнее, мобилизуются внутренние силы. 
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Во время формирования устойчивого мотива необходимо 

привлекать обучающихся к конкурсам, организовывать собрания по 

обсуждению результатов конкурса. На таких собраниях ребята могут 
делятся своими впечатлениями и побуждать остальных к участию в  
конкурсах. После прохождения конкурсов, организовывать 
фотовыставки для детей, чтобы оставалась добрая память о 
проделанной работе.  

В своей работе, для формирования мотивации, можно 
использовать портфолио. Технология портфолио учитывает 

результаты, достигнутые учащимися в разных видах деятельности –  
учебной, исследовательской, социальной, творческой, 
коммуникативной, самообразовательной. Так же является важным 

элементом практико-ориентированного подхода к профессиональному 

образованию. Правильно организованная работа на этом фронте 
является отличным мотивом для участия в конкурсе.  

Конкурсное мероприятие, имеет соревновательный момент. 
Участие в конкурсе имеет эффект соперничества и может выступать 
как мотивирующим, так и демотивирующим фактором.  

Ребята, характеризующиеся тщеславием, чувством 
превосходства над другими, да и просто школьники, для которых 

важен результат, остро реагируют на неуспех. Необходимо 

организовать сопровождение и поддержка взрослых.  
В системе психологического сопровождения учащихся 

уделяется внимание развитию эмоциональной устойчивости. В 
процессе обучения используется комплексная система специфических  
и неспецифических методов подготовки. 

Специфические методы выражаются в развитии  
профессионально важных качеств личности, адаптации к 

напряженным факторам профессиональной деятельности учащихся. 

Неспецифические методы характеризуются применением средств и 

способов саморегуляции эмоционального состояния, профилактики 

возникновения эмоционального напряжения. Важно: 

 
1.Психологическое сопровождение конкурсантов важно 
организовывать на всех этапах подготовки к мероприятию. 

2.Научить приемам саморегуляции, правильному дыханию. 

3.Правильно организовать свое свободное время 

4.Стабилизировать эмоциональное состояние выступающих.  
5.Необходимо создать правильный психологический настрой - 
психологическую установку на успех. 
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В работе с конкурсантами нужно помнить, что прежде всего 

интересы, должны быть не только материальные, но и духовные. 

Победитель на первый план выдвигает духовные приоритеты, которые 

черпаются из достижений культуры и искусства, науки и техники, 

спорта и туризма, труда – созидательного и творческого. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме информационно-коммуникационной 

компетентности педагога дошкольной образовательной организации. 
Использование педагогом информационно-коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности является актуальным и расширяет возможности 
воспитательно-образовательнго процесса.  
Abstract. The article is devoted to the problem of information and communication 

competence of the teacher of preschool educational organization. The teacher's use 
of information and communication technologies in educational activities is relevant 
and expands the possibilities of the educational process. 
 

Процесс информатизации современного общества 
предопределяет необходимость разработки новой модели системы  
образования, основанной на применении современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Одним из  
приоритетов образования является использование ИКТ. 
Информатизация системы образования предъявляет новые требования 

к педагогу и его профессиональной компетентности.  
В отечественной педагогической литературе имеется 

множество работ, посвященных содержанию и формированию ИКТ-

компетенций педагога. В подавляющем большинстве этих работ 

акцент делается на приобретение педагогом традиционного (для 

России) пользовательского набора технологический умений. Обычно 

отсутствует обоснование необходимости и достаточности этого 

набора, его дидактической значимости, а также актуальности с точки 

зрения современного уровня развития ИКТ.  
ИКТ-технологии являются инновационным ресурсом, который 

обеспечивает доступность и вариативность обучения детей 

дошкольного возраста. Компетентность педагогических работников в 

этой области – важнейшее условие эффективного развития детского 
сада.  

Компетентность – это новая единица измерения 

образованности человека, возникшая в связи с тем, что знания, умения 

и навыки уже не позволяют показать, измерить уровень качества 

образования [5]. Компетентность – это категория, принадлежащая 

сфере отношений между знанием и практической деятельностью 

человека. Понятие компетентности включает в себя также  
мотивационные, этические, социальные и поведенческие 
составляющие. Ее можно оценить в ситуации включения в реальную 
жизненную деятельность. 
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ИКТ-компетентность – одна из ключевых компетентностей 

современного человека, проявляющаяся прежде всего в деятельности 

при решении различных задач с привлечением компьютера, средств 

телекоммуникаций, Интернета и др. Под ИКТ-компетентностью 

подразумевается уверенное владение цифровыми технологиями, 

инструментами коммуникации и/или сетями для получения доступа к 

информации, управления ею, ее интеграции и оценки для решения 

поставленных задач в учебной и профессиональной деятельности [3].  
Согласно профессиональному стандарту педагог должен уметь 

успешно действовать на основе практического опыта умения и знаний 

при решении профессиональных задач. Но этого недостаточно, для 

того чтобы «идти в ногу со временем» [4, п. 3.2]. Для обеспечения 

продуктивности образовательного процесса педагог должен обладать 

ИКТ компетенциями, которые предполагают квалифицированное 

использование общераспространѐнных в данной профессиональной 

области в развитых странах средств ИКТ при решении 

профессиональных задач [4, п. 3.7].  
ИКТ является интерактивной формой работы с детьми. 

Педагог, используя ИКТ в реализации образовательной деятельности,  
стимулирует познавательную активность – необходимую 

составляющую воспитательно-образовательного процесса, которая 

должна поддерживаться на протяжении всей образовательной 

деятельности [2]. Ввиду особенностей восприятия, внимания и 

мышления у современных дошкольников, применение ИКТ-

технологий становится наиболее актуальным методом организации 

образовательной деятельности в ДОО.  
Широкое использование ИКТ в образовательной деятельности 

обусловливается следующими факторами:  
 применение этих технологий в образовании 

обеспечивает ускоренную передачу знаний и накопленного 

опыта человечества как от поколения к поколению, так и от 

одного человека другому;  
 современные ИКТ позволяют человеку активнее и 

успешнее адаптироваться к окружающей среде и 
происходящим социально-экономическим явлениям, повышая 
уровень обучения и образования, благодаря чему человек 
получает возможность приобретать требуемые знания как 
сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе;

 эффективное и интенсивное введение ИКТ в 
образовательный процесс является значимым фактором 
развития современной высшей школы, отвечающей процессу
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реформирования традиционной системы образования и 
требованиям информационного общества [6].  
Информационно-коммуникационная компетентность 

современного педагога, по мнению А.В. Адольфа, включает три 

основных аспекта:  
1. Наличие достаточного уровня функциональной грамотности 

в сфере ИКТ.  
2. Эффективное обоснованное применение ИКТ в 

деятельности для решения профессиональных, социальных и 

личностных задач.  
3. Понимание ИКТ как основы новой парадигмы в 

образовании, направленной на развитие учащихся как субъектов 

информационного общества, способных к созданию знаний, умеющих 

оперировать массивами информации для получения нового 
интеллектуального и деятельностного результата [1].  

Говоря о проблеме формирования ИКТ компетенций у 

педагога, нужно особо подчеркнуть ее актуальность в свете 

ценностного и информационного разрыва поколений, что является в 

частности, во многом следствием увеличения количества информации 

и необычайно быстрого развития навыков поиска и работы с 

информацией у современных детей. Педагог должен быть полезен 

ребѐнку, поэтому для эффективного овладения детьми ИКТ 

компетенциями последние должны быть сформированы у педагога, 

который в свою очередь выстраивает методику обучения детей работе 

с компьютером с учѐтом их возрастных особенностей и ценностных 

установок. Так, на первый план выходит наличие у педагога опыта в 

работе с современными программами, знакомство педагога с наиболее 

актуальными веяниями современного процесса технологизации, 

осведомленность об опыте в работе с различными программами у 

детей и др.  
Педагогу ДОО необходимо быть готовым к работе, как с 

нормально развивающимися детьми, так и с детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Подобная 

категория детей требует применение гибких и вариативных 

технологий, позволяющих упростить коммуникацию и получение 

информации. В этой связи одним из приоритетов становится владение 

воспитателями разнообразными, вариативными технологиями, к 

которым относятся ИКТ-технологии.  
Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе ДОО расширяет возможности 
внедрения в педагогическую практику новых методических 
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разработок, способствует целенаправленному развитию 

информационной культуры детей, позволяет повысить уровень 

взаимодействия педагогов с родителями. Владение информационно-

коммуникативными технологиями помогает педагогу чувствовать себя 

комфортно в новых социально-экономических условиях, а  
образовательному учреждению – перейти на режим 

функционирования и развития как открытой образовательной системы. 

Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения играет важную 

роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного 

и школьного образования. В связи с этим, вопрос поиска и 

осуществления использования новых технологий, нетрадиционных 

форм, а также использование ИКТ во взаимодействии дошкольного 

учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых 

актуальных.  
Опираясь на исследования ученых (работы Л.Н. Горбунова, 

М.А. Горюновой, А.А. Елизарова, М.Б. Лебедевой, А.М. Семибратова, 

О.Н. Шиловой и пр.), можно сделать вывод о том, что наряду с 

находящимися на поверхности возможностями, которыми обладают 

ИКТ (процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи информации для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления), у данных 

технологий есть ряд скрытых развивающих возможностей:  
 трансформирование (преобразование) педагогической 

деятельности (пересмотр традиционных установок обучения, поиск и 
выбор педагогических технологий, адекватных ИКТ, переход к
личностно-ориентированному обучению, культивирование 
педагогической рефлексии)

 формирование сетевых педагогических сообществ на 
основе новых сервисов Интернет (обмен педагогическим опытом,
сетевое взаимодействие на основе обмена знаниями, 
консультирование, создание коллективных гипертекстовых продуктов)

 формирование нового типа мышления 
(самоорганизующий, общественный, экологический тип мышления).

Таким образом, можно констатировать, что в современном 

мире предъявляются высокие требования к ИКТ-компетентности 

педагога. При этом ему отводится большая роль в повышении качества 

образовательного процесса путем использования информационно-

коммуникационных технологий в работе с детьми, их родителями, а 

также в процессе собственного профессионального роста.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема применения 

современных технологических приемов, включающих широкой аналитико-
исследовательский спектр работы над музыкальным произведением в  
условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных 
произведений» (на примере изучения темы «Масштабно-тематические 

структуры»). Автором статьи раскрыты этапы аналитической и 
исследовательской деятельности обучающихся на основе предложенных 

технологических приемов, направленных на постижение сущности 
художественного образа и содержания музыкальных произведений.  
Abstract. This article considers with the problem of modern technological methods 

application including a wide analytical and research work over musical composition 

in the mastering conditions ofeducational discipline «Analysis of musical 
compositions» (by the example of studying the subject «Large-scale-thematic 

structures»). The author of the article revealed the stages of analytical and research 
activities of students based on proposed technological methods at understanding the 

essence of the artistic image and content musical compositions. 
 

В современном   образовательном   процессе   от   степени  
организации образовательной среды во многом зависит 
продуктивность и результативность освоения той или иной учебной 
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дисциплины. Освоение учебной дисциплины «Анализ музыкальных 

произведений» предполагает проведение групповых занятий, 

индивидуальную работу (имеется в виду совместная деятельность с 

преподавателем) и, собственно, самостоятельную, индивидуально-

аналитическую деятельность обучающихся. Так закладывается важная  
составляющая познавательно-исследовательской деятельности, 

которая на основе применения современных технологических приемов 

получает совершенно иной ракурс, направленный на постижение 
сущности художественного образа и содержания музыкального 

произведения.  
Современные технологические приемы освоения музыкальных 

произведений дают возможность преподавателю наглядно и доступно 

представить учебный материал, который будет обучающимися быстро 

усвоен, а, главное, сохранится надолго в их памяти.  
В работе над музыкальными произведениями используют разные 

технологические приемы. Среди них выделим: ситуационное 

моделирование; проектирование художественного восприятия; пакет 
ситуационных задач; образовательные модули.  

Предложенные технологические приемы могут быть 

использованы как дифференцировано, так и синкретично, в 

зависимости от конкретно-поставленных задач, определяющих работу 
над тем или иным музыкальным произведением. К примеру:  

1. Исследуя предложенный музыкальный материал, 
определить типы изложения и охарактеризовать подробную 
характеристику его особенных признаков.  

2. Исследовать первостепенную (базовую) формообразующую 

единицу, позволяющую инициировать то или иное музыкальное 
произведение с позиций определенных форм (циклической, 

контрастно-составной, смешанной, модулирующей или свободной).  
Тематическое построение программы «Анализ музыкальных 

произведений» предполагает изучение достаточно большого 
теоретического материала, раскрывающего функции частей в  
музыкальной форме, важнейшие приемы развития и 

формообразования, типы изложения, масштабно-тематические 

структуры, период, простые формы (двух и трехчастные), сложную 

трехчастную, вокальные формы, рондо, вариационные формы, 

сонатную форму и ее разновидности, рондо-сонату, циклические и 

смешанные формы и так далее. Весь этот инструментарий подкреплен 

определенной подборкой практического материала, то есть  
определенными музыкальными произведениями (или их 
фрагментами), написанными в определенной форме и, таким образом, 
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демонстрирующими все особенности данного формообразующего и 
художественно-образного контекстов.  

Рассмотрим использование технологических приемов на 
примере изучения темы «Масштабно-тематические структуры» 

(рис.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Масштабно-тематические структуры 

 

На рисунке показано, что соотношение фраз и мотивов внутри 
структуры формообразования допускает возможность выбора той или 

иной структурной единицы, использования «порционности заданий» 
(термин В.М. Букатова) [1, с. 136]. 

Таким  образом,  обучающиеся  в  работе  над  музыкальными  
произведениями дифференцируют различные масштабно-

тематические структуры в зависимости от тематического материала. К 

примеру, ф-п сонаты Л. Бетховена №10 op.14 №2 Andante, №14 op.27 

№2 Allegretto, мазурки op. 30 №2, op. 41 №2, ор.63 №2, ноктюрн op.9 

№2, прелюдии op.28 №7 и №20 Ф.Шопена, пьесы из ф-п цикла 

«Карнавал» Р. Шумана «Пьеро», «Арлекин», «Шопен», пьесы из ф-п 

цикла П.И. Чайковского «Времена года» №4 Апрель «Подснежник», 

№6 Июнь «Баркарола» (I часть), №11 Ноябрь «На тройке» и т.д.  
Общий охват музыкального материала, затрагивающего 

характерные для данного произведения масштабно-тематические 
структуры возможен на основе применения интерактивных 
технологических приемов. 
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Рассмотрим каждый технологический прием, относящийся к 

тому или иному методу работы с музыкальным материалом в 
контексте данной темы.  

1. Технологический прием «ситуационного моделирования» 

применяется в познавательно-исследовательской деятельности 

обучающихся при необходимости быстрого нахождения в 

музыкальном тексте определенного соотношения фраз и мотивов 

внутри структуры. В основе технологического приема заключен 

принцип игрового обучения, который способствует оперативной и 

увлекательной исследовательской работе с музыкальным материалом.  
2. Применение «пакета ситуационных задач» способствует 

расширению теоретических знаний данной темы, так как 
обучающимся необходимо идентифицировать не только определенные  
масштабно-тематические структуры внутри определенного 

структурного построения (в частности предложения), но и сравнить 

общий контекст уровней: фраза – предложение - период. Данный 

прием можно применять и в виде кейс-заданий на определение 

конкретных видов масштабно-тематических структур, а также в 

качестве предлагаемого правильного варианта ответа на определенное 

задание, заранее подготовленное преподавателем.  
3. Технологический прием «проектирование 

художественного восприятия» раскрывает нахождение правильного 

варианта ответа. При этом необходимо руководствоваться не только 
предложенными кейс – заданиями, но и исследовать в целом весь 

процесс музыкального развития.  
Следует отметить, что при помощи данного технологического 

приема появляется возможность обратить внимание обучающихся на 
проблему теории музыкального содержания произведений.  

В исследованиях В.Н. Холоповой специальным содержанием 
называется тот аспект содержания музыки, который присущ только 

лишь музыкальному искусству. Неспециальным именуется аспект 
содержания, присутствующий в музыке и «вне музыки» [5, с.3].  

По мнению Е.М. Акишиной, Е.Ф. Командышко [2, с.87] в 

отношении музыкального смысла следует уделить внимание познанию 

следующих категорий: музыкальному образу, музыкальным эмоциям, 

музыкальной интонации и другим, что выводит на расширение 

узконаправленных музыкальных познаний. Для постижения серьезной 

музыки требуется широкий культурный кругозор и конкретные знания  
о художественных направлениях в искусстве, специфике творческой 
деятельности, исторической эпохе, в которую жил композитор и т.д. 

Произведение продолжает жить в новом социокультурном контексте, 
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что вносит понимание в смысловую трактовку содержания  
музыкального произведения и способствует формированию 
художественного восприятия обучающихся.  

4. В ходе освоения различных групп масштабно-тематических 
структур (периодичность, суммирование, дробление и их подвиды)  
целесообразно использовать технологический прием 
«образовательные модули», что предполагает программированное 
обучение, формирующее четкий порядок действий.  

Применение технологических приемов предполагает три этапа 
поисковой (исследовательской) деятельности обучающихся:  

Первый этап предусматривает тематическое разделение, 
образную характеристику жанровой основы и ее возможных 

контрастов, анализ ладогармонических составляющих (тональный 

план, каденционные зоны и т.п.). На данном этапе целесообразно  
использовать технологические приемы «проектирования 
художественного восприятия» и «пакета ситуационных задач».  

Второй этап связан с более глубоким погружением в 
тематический материал, где обучающимися проводится работа по  
исследованию структурных компонентов тем, образной 

компилятивности и проведению всего функционального разбора того 

или иного сочинения (или его фрагмента). К применяемым 

технологиям первого этапа добавляются технологические приемы 

«ситуационного моделирования» и «образовательные модули».  
Третий этап, являющийся обобщающим, предполагает 

обращение ко всем четырем обозначенным нами технологическим 
приемам, поскольку познавательно-исследовательская деятельность 

обучающихся направлена на содержательную сторону тематизма,  
подразумевающуюсинтезированиемузыкально-образнойи  
художественной сторон, а также характеристику общей 
ладогармонической структуры.  

В результате работы над музыкальными произведениями 

обучающиеся приобретают умения и знания, направленные на: 

выполнение анализа музыкальной формы; рассмотрение музыкального 

произведения в единстве содержания, формы и художественного 

образа; определение музыкального произведения в тесной связи с 

жанром, стилем эпохи и индивидуальным стилем композитора.  
Данный процесс обучения на основе технологических приѐмов 

включает:  
1) синкретичное   применение   специальных   музыкальных  

знаний практической и теоретической направленности в 
исполнительско-просветительской деятельности; 
 

103 



2) организацию художественно-исследовательской работы с 

опорой на культурологичность (степень погруженности в исследуемый 
материал и уровень понятийной глубины авторского контекста);  

3) готовность оценивания влияния смежных образовательных 
областей на включенность в постижение сущности художественного 
образа произведений искусства;  

4) широту интеллектуального кругозора и способности 
информативного использования необходимых способов в решении 

недостающих знаний с помощью современных технологических 

приемов;  
5) целенаправленное построение развития личности на 

достижение положительных (высоких) результатов обучения в 
индивидуальной и коллективной деятельности.  

Таким образом, в процессе освоения учебной дисциплины 
«Анализ музыкальных произведений», происходит формирование не 

только музыкально-профессиональных, но и общекультурных 

компетенций обучающихся.  
Вывод: Эффективность предложенных технологических 

приемов позволяет педагогу органично использовать в своей работе 

максимально действенные современные интерактивные технологии, 

применение которых придает уверенности обучающимся в овладении 

всеми конструктивными дефинициями аналитической работы, 

направленной на постижение сущности художественного образа и 

содержания музыкального произведения.  
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Аннотация: В данной статье автор анализирует проблему использования  
педагогических возможностей информационно-коммуникационных 
технологий в системе современного дошкольного и начального 

образования. Особое внимание уделяется функциональному развитию детей 
дошкольного и младшего школьного возраста с учѐтом применения 

современных информационно-коммуникационных технологий. Описана 
миссия дошкольного и начального общего образования современной 

России. Рассмотрен вопрос качества дошкольного и начального 
образования на новом этапе цифровизации общества и образовательных 

систем.  
Abstract: In this article, the author analyzes the problem of using the 

pedagogical capabilities of information and communication technologies in the 
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system of modern preschool and primary education. Particular attention is paid to 
the functional development of children of preschool and primary school age, 

taking into account the use of modern information and communication 
technologies. The mission of preschool and primary general education of modern 

Russia is described. The question of the quality of preschool and primary 
education at the new stage of digitalization of society and educational systems is 

considered. 
 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в дошкольном и начальном образовании значительно 

увеличивает потенциал в вопросах обогащения и расширения 

используемых методик, позволяет достичь качественно нового уровня 

воспитательно-образовательного процесса и повысить эффективность 

проводимых занятий. Информатизация и цифровизация образования 

приводит к изменению значительных сторон дидактического процесса: 

во многом изменяется деятельность педагога и воспитанника.  
Во многом педагог освобождается от рутинных действий, 

меняется методика диагностирования, отслеживание динамики 

прогресса усвоения знаний, тогда как воспитанник получает 
возможность быть более самостоятельным в процессе получения 

информации, оперировать еѐ большим количеством и проч.  
Использование ИКТ на сегодняшний день открывает перед 

педагогическим сообществом целый ряд новых возможностей: это и 

игровые, обучающие программы, созданные для детей, так же 

множество программ, для расширения методического обеспечения, 

возможность использование музыки, изображений, фильмов и проч. 

[2].  
Отмечается, что при этом, используемые непосредственно при 

работе с детьми программы имеют строгие критерии в отношении как 

формы, оформления, информации, степени педагогической ценности, 

соответствующие возрастным и личностным особенностям детей. 

Каждая из используемых программ, в первую очередь, направлена на 

развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

познавательных способностей ребенка.  
Применение ИКТ на занятиях вызывает увеличение 

познавательного интереса, а, соответственно, и общий уровень 

познавательных возможностей благодаря тому, что информационные 

технологии имеют ряд существенных отличий от стандартных детских 
игр и занятий.  

Для ребѐнка является привлекательным получение 
информации текстового, графического и звукового характера 

одновременно. Яркость и динамичность, возможность стать  
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непосредственным участником происходящего, самостоятельно 

менять фото, видеоряд, ведение занятие не только от лица педагога, но 

и вымышленного, сказочного, самостоятельно говорящего и 

поощряющего ребѐнка персонажа создаѐт видимость, в первую 

очередь, игры, что вызывает у детей дошкольного возраста особый 

интерес и вовлеченность в процесс [3].  
За счѐт использования непривычных для детей дошкольного 

возраста методов обучения и закрепления полученной информации 

развивается непроизвольное внимание дошкольников, которое может 

поддерживаться более длительное время, в сравнении с 

традиционными формами занятия, за счѐт многообразия материала и 

возможности действия с ним.  
Кроме того, активизируется мотивация детей, поскольку, 

начиная со средней группы детского сада любое занятие можно 
превратить в интеллектуальную эстафету.  

Возможность моделировать различные ситуации и сюжеты 
позволяет преподносить на занятиях новую информацию и закреплять 

уже имеющиеся знания, используя каждый раз принципиально новые 

образы, что также положительно влияет на познавательное развитие 
дошкольника.  

С помощью использования ИКТ у педагога появляется 
возможность как оптимизировать педагогический процесс, так и 
реализовать индивидуальный подход к ребенку, ориентируясь на 
уровень развития познавательного интереса [4].  

Но все же, основной положительной особенностью занятий с 

использованием ИКТ является их игровая составляющая, которая 

повышает привлекательность для детей за счѐт эмоциональной 

окраски, и соответствием с ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста. Данный факт значительно повышает 

результативность процесса формирования познавательного интереса у 

дошкольников.  
Информационно-коммуникационные возможности также 

обеспечивают следующие способы формирования познавательного 

интереса: возможность моделировать ситуации, находящиеся за 
гранью той деятельности, которой ребѐнок занимается привычно – это 

может быть, как интерактивное путешествие в незнакомые страны, так  
и просмотр фильма о космосе, морском дне и проч.; обеспечивают 

более высокую скорость восприятия информации за счѐт 

задействования большего количества анализаторов, при этом это не 

влияет на качество усвоения знаний; качественно повышается эстетика 

занятия, что, как правило, ведѐт к более устойчивому вниманию 
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ребѐнка; формируются предпосылки к произвольности и способности 

регулировать собственное поведение ребѐнком, лѐгкая включаемость 
дошкольника в деятельность; повышение самооценки детей.  

Впоследствии, с определенным уровнем информационной 

грамотности дети становятся способны ориентироваться в 

информационных потоках, самостоятельно находить и обрабатывать 
информацию, используя различные компьютеры и девайсы, а также 

обучаться, развивать свои знания, умения и навыки на основе  
собственной инициативы, что является показателем 
сформированности познавательного развития ребѐнка [5].  

Итак, мы можем сделать заключение о том, что на данном 

уровне информатизации общества применение средств ИКТ играет 

большую роль в познавательном развитии детей дошкольного 
возраста.  

Расширение возможностей в оптимизации образовательно-

воспитательного процесса дошкольной образовательной организации и 

изменение его значительных сторон открывают перед педагогическим 

работником ряд инновационных способов формирования 
познавательного интереса детей.  

Игровая форма компьютерных программ, созданных для детей 

дошкольного возраста соответствует их ведущей деятельности и 

позволяет достичь качественно нового уровня воспитательно-

образовательного процесса и повысить эффективность проводимых 

занятий, тем самым благотворно влияя на формирование 

познавательного развития дошкольников.  
Многие педагоги уверены, что ИКТ могут помочь детям в 

получении необходимых компетентностей еще до того, как они пойдут  
в школу. Как указывают Сирадж-Блэтчфорд и Уайтбред, сегодня дети 

растут в мире, в котором не только присутствуют ИКТ, но который во 

многом сформирован ими. Исследователи, изучающие развитие 

дошкольников, распространение ИКТ, культурные изменения в 

обществе, обучение в раннем возрасте, в своих работах описали 

различные факторы и последствия воздействия новых технологий на 

жизнь детей младшего возраста. В целом сделанные ими выводы 

таковы:  
• новые технологии оказывают значительное влияние на жизнь детей; 

 

• новые ИКТ в разной степени доступны детям младшего возраста; 

 
• родители порой не осознают, в какой степени их дети уже живут в 
мире ИКТ и какого сорта материал доходит до них через ИКТ; 
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• возможности родителей обеспечить своим детям необходимый 
для их развития контекст и оказывать им поддержку не одинаковы;  
• многие дети дома имеют гораздо больший доступ к новым 
ИКТ, чем в образовательных организациях;  
• педагоги зачастую недостаточно осведомлены в вопросах 
ИКТ и неуверенно пользуются ими;  
• уровень обеспечения ДОО инструментами ИКТ различен и 
зачастую весьма низок;  
• общение родителей и педагогов по вопросам использования 
ИКТ детьми чаще всего отсутствует [1].  

Кроме того, важно применять ИКТ в системе начального 

общего образования. Одной из основных задач учителя начальной 

школы является развитие у обучающихся интереса к учению, 

творчеству. Интерес в учебном процессе является мощным 

инструментом, побуждающим учеников к более глубокому познанию 

предмета и развивающим их способности. Одним из путей решения 

этой проблемы является применение различных ИКТ в учебном 

процессе начальной школы, позволяющее разнообразить формы и  
средства обучения, повышающее творческую активность 

обучающихся. С помощью MS Word можно разрабатывать 

проверочные тесты, контрольные задания, карточки, анкеты и проч. 

Использование дидактических материалов, созданных в текстовом 

редакторе, позволяет расширить возможности учебного процесса, 

сделать его не только более эффективным и разнообразным, но также 

повысить интерес к обучению. Урок с применением компьютерных 

технологий не только оживил учебный процесс (что особенно важно, 

если учитывать психологические особенности младшего школьника, в 

частности в длительное преобладание наглядно образного мышления 

над абстрактно-логическим), но и повысил мотивацию в обучении [6].  
Грамотное использование возможностей современных 

информационных технологий в начальной школе способствует: 

активизации познавательной деятельности; повышению качественной 

успеваемости школьников; достижению целей обучения с помощью 

современных электронных учебных материалов, предназначенных для 

использования на уроках в начальной школе; развитию навыков 

самообразования и самоконтроля у младших школьников; повышению  
уровня комфортности обучения; снижению дидактических 

затруднений у учащихся; повышению активности и инициативности 
младших школьников на уроке; развитию информационного  
мышления школьников, формирование информационно - 
коммуникационной компетенции; приобретение навыков работы на 
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компьютере учащимися начальной школы с соблюдением правил 
безопасности.  

Чтобы применение компьютера на предметных уроках давало 
положительные результаты, необходима правильная организация 

работы учебного процесса:  
- компьютерные задания должны быть составлены в соответствии с 

содержанием учебного предмета и методикой его преподавания, 
развивающие, активизирующие мыслительную деятельность и 
формирующие учебную деятельность обучающихся;  
- обучающиеся должны уметь обращаться с компьютером на уровне, 
необходимом для выполнения компьютерных заданий;  
- обучающиеся должны заниматься в специальном кабинете, 

оборудованном в соответствии с установленными гигиеническими 
нормами для начальной школы, по которым использование 

компьютера допустимо в течение не более 10-15 минут.  
Таким образом, роль и перспективы использования ИКТ в 

современном в процессе обучения и воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста влияет не только на саморазвитие самих 

детей, но и на рост профессиональной компетентности педагога, что 

способствует значительному повышению качества образования и 

приводит к решению главной задачи образовательной политики 

Российской Федерации.  
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Совершенствования содержания и повышение качества 

высшего профессионального образования в России обеспечивается за 
счет реализации мероприятий, в числе которых внедрение новых 

образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых  
Федеральных государственных образовательных стандартов 

поколения 3++, в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 
третьего поколения основаны на компетентностном подходе, который 
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достаточно давно признан основополагающим в современном 

образовании. Реализация компетентностного подхода в высшем 

профессиональном образовании ставит своей целью формирование 

компетентного специалиста. Компетентностный подход достаточно 

подробно рассматривается и в исследованиях, посвященных 

художественно-педагогическому образованию [1].  
Около десяти лет назад начало процесса проектирования 

основных образовательных программ, рабочих программ в 

художественно-педагогическом образовании, связанное с внедрением 
Федеральных государственных образовательных стандартов третьего  
поколения было посвящено, в основном, переходу от 
квалификационной модели специалиста к компетентностной модели. 
Сегодня, когда проектирование основных образовательных программ  
и учебно-методических комплексов связано с профессиональными 

стандартами поколения 3++, возникла необходимость формулирования 

не только общепрофессиональных компетенций, но, и 
профессиональных компетенций и индикаторов их достижения, 
напрямую связанных с художественно-педагогическим направлением 
образования, художественно-изобразительной деятельностью [6].  

Многие преподаватели университетов и руководители 
образовательных программ вновь столкнулись с проблемой ясной  
формулировки профессиональных компетенций направления 

подготовки и индикаторов их достижения в программах бакалавриата 

и, отдельно — магистратуры. «Вышестоящие организации», ФУМО 

педагогического образования оставило формулирование определений 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций рабочим 

группам университетов и институтов по причине того, что даже в 

рамках одного направления в разных учебных заведениях действует 

достаточное количество специальностей пяти- или четырехлетнего 

бакалавриата с различными дополнительными профилями, не говоря 

уже о широком выборе программ магистратуры. В примерных 

основных образовательных программах направлений подготовки 

выставленных для экспертизы на сайте ФУМО количество 

профессиональных компетенций, индикаторов достижения и 

формулировок достаточно разнообразно [5].  
Каким же образом при проектировании образовательных 

программ, рабочих программ и учебно-методических комплексов 

можно определить необходимые профессиональные компетенции 

художника-педагога и сформулировать индикаторы их достижения? 

Ведь формирование заданных компетенций и обеспечивают в итоге 

качество образовательного результата. 
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Качество результатов может быть достигнуто только при 

хорошем качестве образовательного процесса, которое определяется с 

одной стороны его содержанием (ГОС ВПО, учебные планы, 
образовательные программы и др.) а с другой — его обеспеченностью  
ресурсами (материально-техническими, информационными и 
кадровыми).  

Следовательно, для реализации задач по формированию 

компетенций должен быть использован такой подход, который мог бы 

быть сосредоточен не только на оценке характеристик конечного 

продукта, но и на рассмотрении основных параметров 

образовательного процесса, которые, в конечном счете, обеспечивают 

качество образовательного результата — формирование заданных 

компетенций.  
Одним из таких подходов является процессный подход [2]. 

Преимущество этого подхода состоит в непрерывности управления, 

которое обеспечивается на стыке между отдельными процессами в 

рамках системы процессов, а также при их комбинации и 

взаимодействии. Несмотря на то, что процессный подход изначально 

развивался в бизнес-процессах, он активно используется в высшем 

профессиональном образовании, этот подход лежит в основе систем 

менеджмента качества вузов, как основной инструмент системы 

управления учебным процессом и научно-исследовательской 

деятельностью, как например система менеджмента качества 

Новгородского Государственного Университета имени Ярослава 

Мудрого [3].  
Под процессом понимается совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности, преобразующих «входы» в систему в «выходы» из нее. 

Принципиально важным в процессном подходе является наличие 

объективной зависимости результата на выходе от состояния «входа» при 

обязательном наличии управляемых характеристик процесса. 

При применении такой подход подчеркивает важность:  
— понимания требований различных групп потребителей 

результатов образовательного процесса и соответствия им;  
— необходимости рассмотрения процессов образовательной 

деятельности с точки зрения добавленной ценности;  
— достижения результатов выполнения процессов и их 

результативности;  
— постоянного улучшения процессов образовательной 

деятельности, основанного на объективном измерении.  
Преподавание любого учебного модуля, или блока модулей 

можно рассматривать как процесс формирования компетенций. 
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Представим процесс обучения условному модулю «УМ», 

используя методологию процессного подхода, где определим цели, 

выделим «поставщиков», «потребителей», ресурсы и управляющие 
воздействия, «владельцев» и участников процесса.  

Целью процесса обучения является формирование 

профессиональных компетенций. В нашей конкретной ситуации  
целью процесса обучения «УМ» является формирование 
профессиональных компетенций в художественно-изобразительной 

деятельности.  
Художественно-изобразительная деятельность есть 

воспроизведение визуально воспринимаемого, фиксированного на 

плоскости или в пространстве чувственно-конкретного образа явлений 

действительности в процессе создания художественного произведения 

(живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

графического дизайна, фотоискусства, и т.д.) [4, c.4].  
Ответственный и участники процесса обучения дисциплине  

в цикле, включающем этапы проектирования, подготовки, 
обеспечения, проведения и контроля принимают участие 

преподаватель (ответственный), студенты (участники) и заведующий 
кафедрой (руководитель образовательной программы).  

Краткое описание процесса. В соответствии со структурой 

петли качества образовательного процесса, процесс обучения «УМ» 

можно представить в виде последовательности взаимозависимых 
видов деятельности (операций), влияющих на достижение конечных 

целей процесса – формирование заданных компетенций:  
1. маркетинг — анализ требований ГОС специальности, 

«Федерального государственного образовательного стандарта  
высшегопрофессиональногообразования»,изучение 

потребностей студентов и преподавателей смежных учебных  
модулей в обучении данной дисциплине, а также 
потребностей образовательных учреждений общего среднего  
и дополнительного образования и др.;  

2. проектирование процесса обучения — выбор дидактических 

систем проведения занятий по дисциплине «УМ», составление 

рабочего учебного плана и учебного графика проведения 

занятий, закрепление учебных поручений;  
3. материальное обеспечение — обеспечение процесса 

материалами, оборудованными студиями, натурным фондом,  
оргтехникой, лицензионными программами, учебной 
литературой, учебными лабораториями, и т.д.; 
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4. подготовка учебного процесса — разработка рабочей 

программы по «УМ», учебных материалов — творческих  
заданий;  

5. проведение обучения — проведение теоретических и 

практических занятий по «УМ» для формирования заданных 
профессиональных компетенций;  

6. оценка (контроль) качества обучения дисциплине – 

проведение промежуточных и итоговой аттестаций, анализ 
результатов аттестации и внесение изменений в процесс 

обучения дисциплине; взаимопосещения преподавателей и 
контрольное посещение занятий руководителем, опрос и  
оценка степени удовлетворенности студентов, 
преподавателей, руководства кафедры и работодателей сферы  
общего школьного и дополнительного образования 
результатом обучения;  

7. сервисное обслуживание – консультации по материалам 

модуля при прохождении студентами практики в школе, а 
также при подготовке выпускных квалификационных работ;  

8.   анализ результатовобученияидеятельности 

выпускников  –  анализ  результатов  защиты  выпускных 
квалификационныхработ;отзывовработодателейо 

профессиональных  компетенциях  выпускников,  разработка 

рекомендаций по совершенствованию учебного процесса.  
Как видно, процесс обучения учебному модулю представляет 

собой цепочку из множества подпроцессов, отражающих 
материальные, информационные и другие потоки, протекающие по 

ходу функционирования процесса.  
Одной из важных характеристик процессного подхода 

является «продуктивность». Это объясняется тем, что продуктивность 
не задается изначально, как эффективность или результативность, она  
является частью содержательных принципов, логики самого 

процессного подхода. Другими словами, данный подход применяется 

для выявления нужных компетенций, индикаторов их достижения, 

причин недостаточной сформированности компетенций или их 

отсутствия, а дальнейшее устранение этих причин и обеспечивает 

улучшение всего процесса преподавания.  
Таким образом, профессиональные компетенции, индикаторы 

достижения сформированности этих компетенций, действия  
необходимые для улучшения качества формирования 
профессиональных компетенций выявляются в самом процессе на 

основе опросов основных групп потребителей результатов 
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образовательного процесса, к которым относятся учащиеся вуза, 

выпускники, работодатели, преподаватели, руководители выпускных 

квалификационных работ, абитуриенты и, даже родители 
абитуриентов в некоторых случаях.  

В результате применения процессного подхода при 

проектировании основной образовательной программы специальности 

«Изобразительное искусство и дополнительное образование: 

декоративно-прикладное искусство» в Новгородском государственном 

университете имени Ярослава Мудрого были выявлены недостающие 

профессиональные компетенции в области компьютерных технологий 

графического дизайна и недостаточно сформированные компетенции в 

области художественной композиции. Далее были сформулированы 

индикаторы их достижения и разработаны действия, позволившие 

определить пути исправления недостатков процесса преподавания. 
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Аннотация: Автор статьи рассматривает актуальность введения в содержание 

предмета «Изобразительное искусство» творческих заданий по созданию 

мультипликационного фильма на примере изучения народного фольклора и 
народного декоративно-прикладного искусства. Творческое прочтение 

средствами анимации художественных образов произведений народных 
художественных промыслов направлено на развитие фантазии, восприятия, 

художественных способностей у младших школьников.  
Abstract: The Author considers the relevance of the introduction to the content of 
the subject "Fine arts" creative tasks to create an animated film on the example of 
the study of folk folklore and folk arts and crafts. Creative reading by means of 
animation of artistic images of works of folk arts and crafts is aimed at the 

development of imagination, perception, artistic abilities in younger students. 
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Результаты получены в рамках выполнения Государственного 
задания Министерства Просвещения Российской Федерации (Номер для 
публикаций: 27.7394.2017/8.9) 
 

Модернизация художественного образования в России требует  
особой тщательности в выборе содержания образования, 

педагогических технологий, форм обучения. В ФГОСе начального 

общего образования указано, что в области изобразительного 

искусства обучение направлено на «овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.)» [4]. В 

программах по «Изобразительному искусству» немало времени 

уделено и освоению народного искусства, искусства народных 

художественных промыслов. Изучение региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей народов РФ также входит в программу 

по этому предмету.  
Практика использования анимации младшими школьниками 

показывает, что учащиеся с интересом экспериментируют с новыми  
информационными технологиями, активно работают с 

произведениями народного искусства, находят новое прочтение и 

интерпретируют традиционные художественные образы. Иоганну 

Вольфгангу фон Гѐте принадлежит высказывание: «Каждый слышит 

то, что понимает» [1]. А что «слышат» младшие школьники в 

народном искусстве, как наши дети его понимают? Как 

интерпретируют произведения народного искусства дети младшего 

школьного возраста? Ведь с народным искусством дети начинают 

знакомиться в детском саду, в начальной и средней школе.  
Помочь определиться с отношением к народному искусству 

помогут те новаторские направления, без которых современное 

художественное образование невозможно. Одно из них – 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

современном образовательном пространстве. Определим умения и 

качества, необходимы человеку в ХХI веке: 
 визуальная, информационная и экологическая грамотность;



 конкурентоспособность и мобильность в быстро меняющихся 
условиях;



 умение ставить задачи и решать проблемы;


 направленность на саморазвитие;
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 коммуникативность.


Если будем рассматривать эти пункты с точки зрения умений


и качества, необходимых мастеру народных художественных 

промыслов, то окажется, что мастера на протяжении веков обладали 

приблизительно такими же качествами. Им надо было решать 

проблему, что можно сделать из материалов, которые были в зоне 

доступа, те, что их окружали – была ли это глина или камень, дерево 

или кость, шерсть или лен. Из-под рук мастеров выходили чудесные, 

уникальные произведения, полезные в быту, красивые по форме, 

гармоничные по цвету, приносящие людям радость. Умение ставить 

творческие задачи привело к появлению интересных художественных 

образов в народном искусстве. Мастерам было доступно решение 

доступных, простых или сложных, но всегда оригинальных 

технологических проблем и оригинальных технологических решений в 

производстве изделий народных промыслов. Конкурентоспособность и 

мобильность в быстро меняющихся условиях рынка привело к 

рождению многих ярких самобытных промыслов. Произведения 

народных мастеров отражали характерные черты того или иного 

стиля, который господствовал в определенный исторический период.  
Грамотность – можно ли сказать, что художественно 

неграмотный мастер мог создать до последней точки выверенную 

композицию произведения народного искусства? Конечно нет! Только 

взаимосвязь соборности и преемственности традиций оказывало 

решающее значение на создание композиционно грамотных 

произведений народного искусства. Коммуникативность - умение 

общаться с потребителем, заказчиком, умение показать свои 

произведения, донести свой взгляд, свою интерпретацию до 

потребителя- – залог успеха развития промысла. Мастера народного 

искусства, развивая творческие способности, создавали изделия, 

которые продвигали на рынок, продажи благоприятствовали 

процветанию страны – России. Как мы видим, одни и те же качества, 

только на другом уровне с учетом современных технологий надо 

развивать у ребенка, которому жить в XXI веке.  
Современные коммуникативно-информационные технологии 

способствуют вхождению ребенка в мир народной культуры, 

упрощают создание мультипликационного фильма. Над созданием 

фильма работают единомышленники. Только в дружном рабочем 

коллективе могут быть синхронизированы разные виды деятельности: 

написание сценария, создание образа персонажей, работа над фонами, 

написание музыки или подбор музыкальных отрывков для его 

озвучивания. Такой род деятельности дает возможность развиваться 
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младшему школьнику комплексно, осваивая и используя те виды 

художественной деятельности, которые для него наиболее близки. 

Если ребенок предпочитает рисовать - то он будет создавать 

персонажей при помощи карандашей, фломастеров, красок. Если 

предпочитает лепить, то будет использовать глину, пластилин в работе 

над фильмом. Делает макеты или конструирует модели – то привлечет 

этот вид творчества к созданию фильма. Работая над созданием 

мультипликационного фильма ребенок быстрее социализируется, ему 

комфортно общаться в коллективе, он находит взаимопонимание 

окружающих, ценит чужое мнение [3].  
Что будет той основой, тем мотивом, который станет основой  

для развития фантазии, воображения, формированием 
художественного вкуса ребенка. Каким идеям будет следовать 
ребенок? На какие приоритеты ориентироваться?  

Дети часами смотрят заморские, импортные 
мультипликационные фильмы. Но заморские фильмы прививают 

заморские же ценности. Как нам сохранить те ценности народной 

культуры, которые развивались и накапливались веками и практически  
в десятилетие могут быть потеряны, перестанут быть актуальным для 
наших детей? На наш взгляд такой подход, когда дети одновременно 
осваивая и передовые технологии, и традиционное народное искусство  
– наиболее оптимальный.  

Приобщение к художественным традициям народным 
художественным промыслам направлено на:  

• развитие эстетического вкуса, понимание художественно-
выразительных особенностей языка народного прикладного 
искусства;  

• умение  использовать  линию,  пятно,  силуэт,  ритм,  цвет,  
пропорции, форму, как средства художественной 
выразительности в создании образа декоративного изделия;  

• овладение приемами декоративной переработки природных 
мотивов и форм;  

• понимание взаимосвязи формы украшаемого изделия и его 
декора;  

• развитие навыков работы учащихся с различными 
материалами и в различных техниках.  
Приобщение к народному искусству дает возможность 

решения значимых для ребенка вопросов: творческих, патриотических, 

ценностных, личностных и др. Б.М. Неменский отождествляет 
обретение национальной идентичности с освоением национальной 

культурой [2, с. 658]. Действительно, приобщение к народному 
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искусству способствует формированию мировоззрения ребенка, а 

значит, является средством подготовки детей к построению концепции 

своей жизни. Но только непосредственная творческая деятельность 

поможет учащемуся «окунуться» в мир народного искусства, 

приобщиться и понять традиции, сложившиеся у мастеров в местах 

бытования народных художественных промыслов. Ребенку интересно 

заниматься тогда, когда занятие наполнено эмоционально 

положительным настроем. Когда его чувства, эмоции нацелены на 

позитивное творчество, на продуктивную деятельность. При этом 

учащийся может быстро запоминать многочисленную и сложно 

усвояемую информацию, творчески ее интерпретировать. 
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Аннотация: В статье показаны возможности применения информационно-

коммуникационных технологий на занятиях пластической выразительностью 
со старшими подростками. Целью является изучение возможностей 

дополнительного художественного образования в работе с будущими 
актерами. На примере дисциплины «Пластическая выразительность актера» 

раскрываются приемы внедрения цифровых технологий в работу над 
художественным образом. Приводится фрагмент творческого практического 

занятия-тренинга по теме «Знак». 
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Abstract: The article describes the possibilities of using information and 

communication technologies in plastic expression classes with older teens. The goal 

is to study the possibilities of extended art education in working with future actors. 
The techniques of introducing digital technologies into work on an artistic image are 

revealed by the example of the ―Plastic Expressiveness of an Actor‖ discipline. A 
fragment of a creative practical training on the ―Sign‖ topic is given. 
 

Результаты получены в рамках выполнения Государственного 

задания Министерства Просвещения Российской Федерации (Номер для 
публикаций: 27.7452.2017/8.9) 

 
Роль информационно-коммуникационных технологий в  

дополнительном художественном образовании подростков 
необходимо обсуждать в контексте современной реальности, 

приобретающей свое зеркальное отражение в цифровом, виртуальном 

мире, мире социальных и нейронных сетей. Внутренний мир 
подростка, его взгляд на себя теперь напрямую связаны, порою слиты  
с виртуальной, цифровой реальностью через обилие гаджетов и 

персональный компьютер, являющиеся не просто приметой времени, 
но непременным условием интеграции в социум. Одной из задач 

современной педагогики становится грамотное, умелое использование 

«цифровых привязанностей» подростков. При этом нельзя  
игнорировать открывающиеся возможности обогащения 

образовательного процесса с помощью разнообразных мультимедиа, 

использования множества поисковых систем, информационных 

каналов, электронных хранилищ информации и библиотек. В 

авторской программе дисциплины «Пластическая выразительность 

актера» учтены вызовы современного мира. Предпринята попытка 

адаптации многообразия «цифровых» явлений путем введения в  
образовательный процесс системы творческих заданий с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, в 
том числе, самостоятельный поиск учениками аудио-видео материалов 

на заданную тему и фото-видео съѐмку, результаты которой так или 

иначе интегрируются в развитие тем и заданий учебных занятий.  
Цифровые платформы Инстаграм, Твиттер, Фэйсбук, 

ВКонтакте позволяют ученикам освещать события своей жизни, быть 
на связи со сверстниками, видеть страницы и профайлы значимых для 

них взрослых людей, подписываться на публикации и, таким образом, 

приближаться к интересным, самобытным, творческим личностям.  
Важно направить этот вид социального взаимодействия в 

«цифровой», «виртуальной» деятельности в сторону творческого 

поиска, научиться относится к публикуемой о себе информации 
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внимательно [6]. Тем более что существует возможность представлять 
эту информацию — фото, видео, «сторис» — с использованием  
неожиданных решений, творчески переосмысливая явления 
обыденной реальности.  

Получая дополнительное художественное образование, 

подросток зачастую не вводит этот вид деятельности в круг событий 

или своих интересов, которые можно было бы освещать в социальных 

сетях, плодами и результатами которых можно было бы делиться со 

сверстниками и подписчиками. Между модным, «хайповым» здесь и 

сейчас, и тем, чему подросток посвящает свободное время (в том 

числе, дополнительному образованию) возникает противоречие или 

даже конфликт. К желаниям родителей по поводу будущего 

профессионального определения их ребенка, не всегда совпадающим с 

талантами и устремлениями самого ребенка, примыкает мощная сила 

модных течений в соцсетях («пранк», «хайп»). Настроения 

виртуального мира зачастую идут в разрез с предпочтениями и 

самоощущением подростка. На занятиях по пластической 

выразительности мы помогаем учащимся обрести уверенность в 

собственных устремлениях, научиться слышать собственный голос 

через установление ориентиров в работе с социальными сетями, 

умение отсекать лишнюю информацию и нахождение того, в чем 

нуждается сам подросток, а что навязывается модой.  
Дисциплина «Пластическая выразительность актера» 

применима в педагогической работе с детьми разных возрастов и 

молодежью в разных аспектах [1; 2; 3], в том числе, со старшими 

подростками, желающими связать свое будущее с профессией актера. 

На тренингах по пластической выразительности одной из главных 

задач становится снятие физических и психических зажимов 

учащихся. Они учатся широко и глубоко дышать, «занимать» 

дыханием и движением пространство вокруг себя, свободно выражать 

сильные эмоции и тонкие чувства. Одно из творческих заданий 

первого этапа обучения — открытие образной природы окружающей 

действительности. Подросткам предлагается найти на улице, в доме, в 

общественном транспорте, в природной среде объект, максимально 

выражающий их внутреннее состояние, отражающий взгляды на себя. 

Этим объектом могут быть фонарный столб, старинное здание, 

автобусная остановка или мост, дверь в квартире или цветущее дерево, 

пластиковая бутылка, пустая коробка или какое либо явление 

окружающего мира. Найденный объект фотографируется подростком 

на телефон и во время тренинга выводится на экран с помощью 

видеопроектора. Учащиеся готовят короткие презентации, в которых 
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описываются те стороны объекта, которые совпадают с их 

самоощущением, найденные параллели между собой и выбранным 

объектом. В предлагаемых пластических упражнениях этот объект 

переводится из визуально-чувственного в пластический образ, 

выражаемый телом, дыханием, эмоцией, и прорабатывается в течение 

занятия. У педагога появляется возможность психологической 

корректировки эмоционального состояния подростка через работу с 

развиваемым пластическим образом. Изменение отрицательных 

сторон самовосприятия на положительные происходит через 

выразительное пластическое движение, направляя сознание каждого 

учащегося на творческое самовосприятие, позволяющее тоньше 

взаимодействовать с окружающим миром, с ближним кругом социума 

и самим собой.  
Возможность использования изображения или видео, 

выведенного на большеформатный экран или просто на стену 

репетиционного класса в качестве задника сценической площадки, 

предоставляет большие возможности в организации образовательного 

процесса. Одним из самостоятельных творческих заданий второго года 

обучения старших подростков является работа с изображением «Знак». 

Ученики самостоятельно анализируют понятие «знак», находят его 

отличия от иероглифа, символа, образа, метафоры. Изучив 

классификацию знаков, их функции и значения, подростки выбирают 

для воплощения в сценическом пространстве знаки из разных 

знаковых систем (ноты, буквы, цифры, физические или химические 

обозначения, знаки зодиака, дорожные знаки и т.п.) и находят для их 

воплощения возможные пластические образы. Основная задача 

упражнения — взаимодействие тела, дыхания, движения, энергии, 

эмоционального посыла с проекцией выбранного знака на плоскости 

стены. В процессе выполнения задания подростки учатся видеть две 

стороны знака — его семантическое звучание и начертание (рисунок). 

Предельная конкретность знака может быть передана только через 

точное, краткое пластическое высказывание, пластический жест и 

позу. Написание (рисунок) знака, его форма, ритм, характер, цвет 

линий, плоскостей, составляющих его фигур, диктуют характер и 

темпоритм его сценического воплощения. Видеопроекция становится  
в этом упражнении «партнером» для учеников. Она не является 

отдельным фактором пространства, она диктует условия для 

актерского действия, формирует смысловое и игровое пространство, в 

которое ученикам нужно включаться самим и вовлечь зрителей. Знак 

как самая простая, минимальная смысловая единица становится 

поводом для импровизации, поиска сценического актѐрского решения. 
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В процессе реализации этого задания ученики открывают для себя 

невербальные возможности передачи смысловых единиц, задействуют 

в своем творческом решении и отдельные гласные, согласные звуки, 

находят их новые сочетания, непривычные способы звукоизвлечения 

(горловые, через сомкнутые губы, щелчки языком, цоканье и т.п.), 

задействуют щелчки пальцами или хлопки ладонями, топот, шлепанье 

стопами.  
Самостоятельное творческое задание по взаимодействию 

актера с изображением «Знак» является важным этапом в постижении 

учениками таких возможностей пластической передачи смысла, как 

жест и поза; учит относиться к движению во время выполнения этюда-

представления с предельным вниманием, точно передавать образ в 

движении. Лаконичность знака служит основой хронометража 

разыгрываемого учениками этюда. Через создаваемый пластический 

образ, через интеллектуальную работу, предшествовавшую 

актерскому воплощению знака, подростки знакомятся с важными для 

них понятиями человеческой коммуникации, передачи информации, 

смысла, начинают внимательнее относиться к сценическому времени, 

к физическому движению актера, к содержательности жеста, позы, 

являющимися одновременно и смысловыми единицами и 

сценическими образами.  
Выразительное пластическое движение, проживание в 

движении образа выявляет эстетические переживания подростков, а 

целостное восприятие объекта воплощения позволяет переживать 

передаваемое содержание или образ как процесс, в котором 

двигательному аппарату ребенка свойственно особое психофизическое 

единство [5].  
Работа с мультимедиа и, в частности, с проекцией 

изображения продолжается в работе со следующими заданиями на 
протяжении всего периода обучения старших подростков дисциплине 
«Пластическая выразительность актѐра».  

По выражению А.Б. Немеровского, свобода творчества и 

раскрепощенность фантазии в единстве с художественным вкусом 
позволяют раскрыться внутреннему миру каждого ученика, делая 

образы, воплощаемые им средствами выразительной пластики, 

неповторимыми [4]. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка актуализировать 

проблематику экологического развития личности ребѐнка дошкольного 
возраста в контексте современных информационных условий. Приведѐн 

анализ современных нормативных правовых документов образовательного 
назначения в контексте цифровизации общества. Особое внимание уделено 

личностно-ориентированной технологии педагогического сопровождения 
воспитанников дошкольных организаций. Описаны некоторые принципы  
педагогического сопровождения экологического развития детей 
дошкольного возраста.  
Abstract: This article attempts to actualize the issues of environmental 

development of the personality of a preschool child in the context of modern 
information conditions. The analysis of modern regulatory legal documents for 

educational purposes in the context of digitalization of society. Particular 
attention is paid to the personality-oriented technology of pedagogical support for 

pupils of preschool organizations. Some principles of pedagogical support of the 
ecological development of preschool children are described. 

 
На протяжении последних десятилетий в обществе не  
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ослабевает внимание к проблемам экологического образования и 

воспитания подрастающего поколения. Это обуславливает те 

позитивные изменения, которые наметились в экологическом 

образовании: расширение рамок экологического образования от 

ознакомления детей с природой к формированию экологического 

мировоззрения (С. Н. Глазачев, А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев); 

появление системы целенаправленного обеспечения детей знаниями,  
ценностными ориентирами, необходимыми для воспитания  
экологической культуры, формирования эколого-осознанного 
поведения в природной среде, привития природоохранных навыков,  
развития творческой активности ребѐнка; использование 

разнообразных форм и методов экологического образования (Е. В. 
Гончарова, Н. Н. Кондратьева, С. Н. Николаева, Н. А. Рыжова, И. А. 

Хайдурова). Эти и другие образовательные вопросы нашли отражение  
в майских указах Президента России [7].  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
среди задач в сфере образования обозначаются следующие:  
 формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодѐжи, основанной  
на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся;         

 создание  условий для  раннего развития детей  в возрасте 

до трѐх лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье и проч. [8].  

 Главными  факторами,  влияющими  на  развитие  образования  
сегодня, являются поворот к личности обучаемых и процессы 
глобализации. Меняются представления о готовности человека к 
выполнению профессиональных функций и социальных ролей.  

Следствием этих изменений стало появление новых  
федеральных государственных образовательных стандартов, 
обеспечивающих условия для подготовки личности, способной к 
жизни в изменяющихся социально-экономических условиях.  

Традиционный процесс обучения в школе, давал 

образовательные результаты в отличных от нынешних условий. Новые 
образовательные результаты можно получить только в условиях 

обучения в информационной образовательной среде. 

Согласно образовательным стандартам информационно- 
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образовательная среда образовательной организации должна включать 

в себя комплекс информационных образовательных ресурсов, в том  
числе цифровых образовательных ресурсов, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационной 
образовательной среде.  

Особенности современной информационной образовательной  
среды обусловлены темпами и достижениями научно-
технологического процесса, которые за короткий промежуток времени 

способствовали свершению в нашем обществе информационной 

революции. Начало третьего тысячелетия характеризуется новым  
этапомразвитияобщества,получившимназвание  
постиндустриального или информационного. Современные 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются в 

настоящее время одним из основных факторов, определяющих 

эффективность деятельности образовательных организаций. В свою 

очередь, уровень состояния и развития ИКТ зависит от темпов 

внедрения и развития средств их реализации, которыми являются 

современные перспективные электронно-коммуникативные средства и 

системы [1].  
В нынешнем информационном обществе темпы научно-

технологического прогресса таковы, что новое знание обновляется в 

течение очень короткого временного интервала (в среднем один раз в 

48 часов). Федеральные государственные образовательные стандарты 

утверждаются на пятилетний срок, но даже в этот период возникает 

необходимость пересмотра определенных стандартами учебных 

программ и планов. Современные и перспективные электронно-

коммуникативные средства реализации ИКТ развиваются так 

стремительно, что в плане их изучения и применения для решения 

образовательных задач возникает большое количество проблем 

организационного, материального и учебно-методического характера. 

Совершенно ясно, что в первую очередь это касается компьютерной 

техники. В настоящее время компьютер – это не столько вычислитель, 

как он рассматривался ранее, сколько средство межкультурных и 

межконфессиональных коммуникаций и информационного обмена 

между самыми различными категориями пользователей. Поэтому в 

современной информационно-образовательной среде компьютер 

является не просто средством обучения. Он играет роль 

универсального педагогического инструментария, во многом  
определяющегоэффективностьфункционированиясистемы 
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образования, в том числе и в контексте экологического развития 
личности дошкольника.  

Личностно-ориентированная технология педагогического 

сопровождения воспитанников предполагает разработку содержания, 

средств, методов образовательного процесса, направленного на 

выявление и использование субъектного опыта ребенка, раскрытие 

способов его мышления, выстраивание индивидуальной траектории 

развития через реализацию образовательной программы с учетом 

личностных потребностей ребѐнка [2].  
В настоящее время развивается новая отрасль — 

информационная индустрия, связанная с производством технических 

средств, методов, технологий для производства новых знаний.  
Важнейшая составляющая информационной индустрии — 
информационная технология.  

Цифровизация в условиях реализации ФГОС ориентирована 

на трансформацию образовательной среды, под которой мы 

пониманием совокупность социальных, культурных, а также 

специально организованных в образовательной организации 

психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия 

которых с индивидом происходит становление личности.  
Педагогическое сопровождение предполагает 

диагностирование, консультирование, коррекцию, системный анализ  
проблемных ситуаций, программирование и планирование 
деятельности, которые направлены на разрешение, соорганизацию и 
координацию всех субъектов образовательного процесса.  

Единая концепция сопровождения до сих пор не сложилась, 
логика развития данного подхода привела к осознанию и постановке 

вопросов работы с отдельными участниками образовательного 

процесса и условиями, в которых происходит их жизнедеятельность, 

развитие, обучение, воспитание, социализация. Парадигма  
гуманистического, развивающего, личностно-ориентированного 
образования, компетентностный подход определяют новые требования  
к принципам и методам педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Осуществляется поиск форм и способов 

работы не столько для образования, сколько с самим образованием: 
его процессами и участниками [4].  

Одну из важнейших задач дошкольное образование видит в 

разработке программы педагогического сопровождения процесса 

становления экологической субкультуры детей. Она должны быть 

основана на использовании ситуаций развития, проживание которых 

ведет к возникновению индивидуального экологического опыта, 
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экологических смыслов.  
Экологическое развитие ребенка понимается как процесс, 

который происходит тогда, когда: ребенок сам, проявляя активность, 

взаимодействует с миром; характер этой активности определяется 

субъективно свободным отношением личности; педагогическое 

влияние должно ориентировать воспитанника на определенное 

отношение к социальным ценностям; педагогическое сопровождение и 

весь процесс взаимодействия с ребенком производится на уровне 

современной культуры и в соответствии с целью воспитания [3].  
Педагог при этом – не транслятор знаний и строгий контролер, 

наказывающий или поощряющий, а друг, сотрудник, спутник ребенка 

на дороге познания. При таком подходе авторитарность неуместна. 

Вместо нее прекрасные результаты дают творческое сотрудничество и 

взаимное уважение. Педагогическое сопровождение, выступающее как 

короткий миг общения или продолжительное влияние, обеспечивает 

реализацию функций в соответствии с воспитательной целью. 

Основное назначение педагогического сопровождения заключается в 

переводе ребенка на позицию субъекта, отдающего себе отчет в 

собственной жизни.  
Таким образом, накопление природоведческих знаний, 

освоение экологических понятий происходит в организованной 

(регламентированной) и нерегламентированной (совместной с 

воспитателем, родителями) экологической деятельности. Осмысление, 

закрепление и практика экологического поведения осуществляется 

детьми в нерегламентированной самостоятельной деятельности.  
В педагогическом процессе формируется образ мира ребѐнка, 

его экологическая картина мира. Образ жизни - то, как ребѐнок будет 

вести себя в окружающем природном мире, формируется по большей 
части в экологической субкультуре детства [5].  

Педагогическое  сопровождение  рассматривается  нами  как  
комплексная технология поддержки и помощи ребенку, 
обеспечивающая создание оптимальных условий для становления его 
экологической субкультуры [6].  

В. А. Зебзеева отмечает, что основные принципы данного 

педагогического сопровождения заключаются в: соблюдении 

целостного подхода в развитии личности, т.е. одновременное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную сферы психики; 

строгой ориентации на возрастные и индивидуальные особенности 

личностного развития; обеспечении преемственности в воспитании 

экологической культуры детей от младшего к старшему возрасту; 

обращении к корням народной педагогики; субъектности, когда 
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ребенок является активным участником экологической деятельности; 

учете региональных возможностей и конкретной социально-

экономической ситуации; повышении общей и собственной 
экологической культуры педагогов и родителей.  

Таким образом, педагогическое сопровождение 

экологического развития детей дошкольного возраста должно 

строиться на подкреплении уверенности ребѐнка в себе, поддержании 

внутреннего спокойствия при столкновении со сложными ситуациями, 

активности и управлении эмоциями, воспитании собственного 

потенциала личности, оптимальном соотношении процессов развития  
и саморазвития, единстве эмоционального и интеллектуального 

развития детей, приоритете природных факторов бытия перед 

социальными, эмоциональной насыщенности, свободе выбора, 
активности, обратной связи, творчестве, доверии и поддержке.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития творческой 

одаренности студентов педагогических вузов с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. В статье рассматриваются 
психологические и педагогические факторы, влияющие на особенности 
развития творческих способностей личности в условиях современной  
образовательной среды. Дается подробный анализ преимуществ 
использования информационно-коммуникационных технологий в развитии 
художественной одаренности студентов.  
Abstract. The article is devoted to the features of the development of creative talent 

of students from pedagogical universities with the use of modern information and 
communication technologies. The article discusses the psychological and 

pedagogical factors affecting at the peculiarities of the development the individual’ 
creative abilities in the modern educational environment. A detailed analysis of the 

benefits of using information and communication technologies in the development 
of students' artistic giftedness is given. 
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Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России (Номер для публикаций: 27.8719.2017/8.9) 
 

В современном образовательном пространстве 

информационно–коммуникационные технологии занимают особое 

место. Возникает вопрос о возможности интеграции традиционных 

форм работы со студентами с занятиями, на которых используются 

информационно-коммуникационные технологии. При попытках 

данной интеграции, следует учитывать все возможные аспекты, 

связанные с функционированием личности обучающегося в постоянно 

изменяющихся условиях современного социума. Учитывая данные 

условия, наиболее актуальным на данный момент времени является 

вопрос создания системы диагностики творческого развития студентов  
в современном информационном пространстве. Данная система 

основана на использовании современных психолого-педагогического 

технологий и ставит своей целью интеграцию знаний и опыта, 

реализацию личностного потенциала студентов и их адаптацию к 

будущей профессиональной деятельности.  
Система диагностики развития художественной одаренности 

студентов педагогических вузов с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий была апробирована в 
работе со студентами художественно-графических факультетов 

ведущих педагогических вузов России. На данном этапе исследования  
в качестве экспериментальных площадок выступали следующие вузы:  

Институт иностранных языков Российского университета 

дружбы народов; Академия акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки; Художественно-графический факультет федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет» (специальность изобразительное 

искусство); Московский издательско-полиграфический колледж имени 

Ивана Федорова (специальность графический дизайн).  
Анкетирование включало в себя 5 блоков:  
1. Использование студентами ИКТ в 

учебной деятельности – 28 вопросов.  
2. ТЕСТ "КРЕАТИВНОСТЬ" (Н. Вишнякова) – 80 

вопросов.  
3. Тест «Исследование тревожности» (опросник 

Спилбергера). 

Шкала личной тревожности (ЛТ) – 20 вопросов. 
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4. Тест на демонстративность (М.А. Студенова) – 36 

вопросов. 

5. Тест на конформность (С.В. Клаучек и В.В. Деларю) - 

20 вопросов. 

Всего: 184 вопроса (время заполнения 45 мин.)  
На данном этапе исследования было проведено сравнение 

результатов опроса по ряду параметров, в зависимости от типа вуза. 
Проведена обработка результатов анкетирования студентов третьего  
курса художественно-графического факультета Московского 

педагогического государственного университета (специальность 

изобразительное искусство) и студентов третьего курса Московского 

издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова 

(специальность графический дизайн) В качестве наиболее значимых 

вопросов из содержания Анкеты №1 (Использование студентами ИКТ  
в учебной деятельности) для сравнительного анализа были выбраны 

следующие: Сколько часов в день вы проводите за компьютером? 

Используете ли вы информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в своем творчестве? Какими преимуществами обладают 

произведения изобразительного искусства, созданные с помощью 

компьютерных программ? Каковы недостатки подобных произведений 

изобразительного искусства? В какой период обучения в вузе вы 

начали проявлять интерес к работе с компьютерным редактированием 

изображения? Какие предметы образовательной программы вуза, в 

котором вы обучаетесь больше всего вас заинтересовали? Считаете ли 

вы что ИКТ влияет на ваше творческое развитие (как? назовите плюсы 

и минусы)? Является ли информационное пространство для вас 

естественной средой обитания? Испытываете ли вы дискомфорт при 

отсутствии возможности доступа к современным средствам 

электронной коммуникации (аппараты мобильной связи, смартфоны, 

компьютеры и т.д.)? Чем он вызван? Используете ли вы работу с 

компьютером как средство для снятия тревоги?  
При анализе анкет студентов третьего курса художественно- 

графическогофакультетаМосковскогопедагогического  
государственного университета были получены следующие 
результаты:  

На вопрос: «Используете ли вы информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в своем творчестве» «Да» 
ответило 70% студентов, «Нет» -30%. Ниже приведены результаты 

ответов на вопросы анкеты по данным категориям. 
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«Нет» (Студенты не использующие информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в своем творчестве (ответы на 
вопрос приведены в круглых скобках после текста вопроса) (гр. №1):  

 Сколько часов в день вы проводите за компьютером (1-3 ч.)
 Используете ли вы информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в своем творчестве (нет)
 Какими преимуществами обладают произведения 

изобразительного искусства, созданные с помощью компьютерных 
программ (нет преимуществ-60%, экономия времени-20%, удобство 
транспортировки, сохранность-20%

 Каковы недостатки подобных произведений изобразительного 
искусства («нет души»-40%, нет фактуры, нет материальности-60%)

 В какой период обучения в вузе вы начали проявлять интерес
к работе с компьютерным редактированием изображения (не 
проявляю-75%, на 2-3 курсе-15%, до поступления в вуз-10%)  

 Какие предметы образовательной программы вуза, в котором 
вы обучаетесь больше всего вас заинтересовали (живопись-80%, 
рисунок-75%, композиция-50%, графика-40%)

 Считаете ли вы что ИКТ влияет на ваше творческое развитие 
(как? назовите плюсы и минусы) (не влияет-80%, помогает найти 
нужную информацию-20%)

 Является ли информационное пространство для вас 
естественной средой обитания (да-20%, нет-80%)

 Испытываете ли вы дискомфорт при отсутствии возможности 
доступа к современным средствам электронной коммуникации 
(аппараты мобильной связи, смартфоны, компьютеры и т.д.). Чем он 
вызван. (да-20% (вызван отсутствием связи при необходимости), нет-
80%)

 Используете ли вы работу с компьютером как средство для 
снятия тревоги (нет-100%)

«Да» (Студенты использующие информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в своем творчестве (ответы на 
вопрос приведены в круглых скобках после текста вопроса) (гр. №2)

 Сколько часов в день вы проводите за компьютером (3-8 ч.)
 Используете ли вы информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в своем творчестве (да)
 Какими преимуществами обладают произведения 

изобразительного искусства, созданные с помощью компьютерных 
программ (возможность редактирования-50%, разнообразие эффектов-

 

137 



40%, детальность проработки-40%, легкость передачи, современность, 
востребованность-20%)  

 Каковы недостатки подобных произведений изобразительного 
искусства (отсутствие фактуры-40%, нет отсутствие реалистичности, 
искусственность-30%, искажение цветопередачи-30%)

 В какой период обучения в вузе вы начали проявлять интерес
к работе с компьютерным редактированием изображения (не 
проявляю-10%, на 2-3 курсе-60%, до поступления в вуз-30%)  

 Какие предметы образовательной программы вуза, в котором 
вы обучаетесь больше всего вас заинтересовали (живопись-80%, 
рисунок-50%, печатная графика-50%, компьютерная графика-50%)

 Считаете ли вы что ИКТ влияет на ваше творческое развитие 
(как? назовите плюсы и минусы) (не влияет-60%, мотивирует к работе, 
помогает найти нужную информацию-40%)

 Является ли информационное пространство для вас 
естественной средой обитания (да-65%, нет-35%)

 Испытываете ли вы дискомфорт при отсутствии возможности 
доступа к современным средствам электронной коммуникации 
(аппараты мобильной связи, смартфоны, компьютеры и т.д.). Чем он 
вызван. (да-70% (вызван отсутствием доступа к нужной информации, 
невозможностью поддерживать общение), нет-30%)

 Используете ли вы работу с компьютером как средство для 
снятия тревоги (да-40%, нет-60%)

При анализе анкет студентов третьего курса Московского 

издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова 
(специальность графический дизайн) были получены следующие 

результаты:
На вопрос: «Используете ли вы информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в своем творчестве» «Да» 

ответило 100% студентов. Ниже приведены результаты ответов на 

вопросы анкеты по данным категориям (ответы на вопрос приведены в 
круглых скобках после текста вопроса) (гр. №3):

 Сколько часов в день вы проводите за компьютером (3-5 ч.-
25%, 7-12 ч.-75%)

 Используете ли вы информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в своем творчестве (да)

 Какими преимуществами обладают произведения 
изобразительного искусства, созданные с помощью компьютерных 
программ (качество, сохранность-80%, возможность редактирования,
доступность-50%,разнообразиеэффектов-40%,детальность
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проработки-40%, легкость передачи, современность, 
востребованность-20%)  

 Каковы недостатки подобных произведений изобразительного 
искусства (отсутствие тактильности, фактуры, индивидуальности-40%, 
нет недостатков-40% достоинства и недостатки не зависят от способа 
выполнения работы-30%, искажение цветопередачи-30%, потеря 
файла-20%)

 В какой период обучения в вузе вы начали проявлять интерес
к работе с компьютерным редактированием изображения (с 1 курса-
50%, на 2-3 курсе-10%, до поступления в вуз-40%)  

 Какие предметы образовательной программы вуза, в котором 
вы обучаетесь больше всего вас заинтересовали (разработка 
фирменного стиля, проектная графика-90%, макетирование-60%, 
информационный дизайн, эргономика-50%, компьютерная графика-
50%, рисунок, живопись-20%)

 Считаете ли вы что ИКТ влияет на ваше творческое развитие 
(как? назовите плюсы и минусы) (влияет-100%, способствует 
формированию личного стиля, познанию нового-70%, мотивирует к 
работе, помогает найти нужную информацию-50%)

 Является ли информационное пространство для вас 
естественной средой обитания (да-80%, нет-20%)

 Испытываете ли вы дискомфорт при отсутствии возможности 
доступа к современным средствам электронной коммуникации 
(аппараты мобильной связи, смартфоны, компьютеры и т.д.). Чем он 
вызван. (да-70% (вызван отсутствием доступа к нужной информации, 
невозможностью поддерживать общение), нет-30%)

 Используете ли вы работу с компьютером как средство для 
снятия тревоги (да-60%, нет-40%)

На основе сопоставления результатов анкетирования (тесты № 

2,3,4,5) по группам студентов №1, №2 и №3 с учетом анкеты №1 были 
выявлены следующие закономерности:

 Студенты из гр. №1 обладают низким уровнем тревожности и 
демонстративности, средним уровнем конформности. По показателям 
креативности у данной группы студентов наиболее выражены такие 
качества как: творческое мышление, оригинальность, чувство юмора, 
творческое отношение к профессии.

 Студенты из гр. №2 обладают средним уровнем тревожности, 
низким уровнем демонстративности, средним уровнем конформности. 
По показателям креативности у данной группы студентов наиболее
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выражены такие качества как: творческое мышление, воображение, 
оригинальность, творческое отношение к профессии.  

 Студенты из группы №3 обладают средним уровнем 
тревожности средним уровнем демонстративности при высоком 
уровне конформности. По показателям креативности у данной группы 
студентов наиболее выражены такие качества как: творческое 
мышление, оригинальность, чувство юмора, творческое отношение
к профессии  

Информационно-коммуникационные технологии влияют на 
развитие художественной одаренности студентов педагогических 

вузов с учетом специфики выбранной профессии. В процессе 

исследования, были уточнены критерии художественной одарѐнности,  
в наибольшей степени характерные для студентов педагогических 
вузов. Данные критерии можно объединить в следующий ряд групп:  

- Группа способностей, к которой относятся: способность к 

формированию целостных ментальных конструктов с новым уровнем 

внутренних связей, способность к открытию нового способности к 

самораскрытию, способность к длительной концентрации на 

выбранной цели, способность интегрировать знания из разных 

областей опыта, способность избирательно концентрироваться на 

одном виде деятельности, способность интегрировать внутреннее и 

внешнее, способность к построению законченных ментальных 

образов, способность к виртуальному ментальному моделированию, 

способность к аналитическому мышлению.  
- Группа личностных характеристик: склонность к 

самоанализу, высокий уровень интроспекции, неудовлетворенность 

достигнутым результатом, уверенность в собственных силах, 

позитивное мышление, амбициозность, высокая самооценка, богатая 

фантазия, чувство юмора, лабильность психических функций.  
- Группа, характеризующая взаимоотношения личности с 

социумом: умение ставить цели и самостоятельно находить средства 

для ее достижения, опора на себя, на собственные ресурсы, умение 

корректировать цели и средства в зависимости от ситуации, 

собственная система ценностей, часто не совпадающая с 

общепринятой системой ценностей, высокий уровень притязаний к 

себе и другим, независимость от мнения окружающих, эксцентричное 

поведение, демонстративность.  
Результаты апробирования системы диагностики доказали, что  

информационно-коммуникационные технологии способствуют 
развитию художественной одаренности студентов, в соответствии с  
выбранной специализацией. 
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Аннотация: Самообучение и развитие ребѐнка с помощью виртуальных 

голосовых помощников на примере использования в домашних условиях 
умной колонки от Яндекс - АЛИСА. Возможности получения информации и 
сравнение особенностей. Позитивные и негативные моменты при свободном 

доступе ребѐнком к информационной сети русскоязычного интернета.  
Abstract: Self-education and development of the child with the help of virtual voice 

assistants, for example: using a smart speaker from Yandex-ALICE at home. 
Opportunities and comparison of getting information. Positive and negative 
moments in the free access of the child to the information network of the Russian-
language Internet. 
 

В РЕЛЯТИВНОЙ (родной, соотносительной) педагогике [1, с. 

128] проблематика по использованию Искусственного Интеллекта 

через голосовое управление появилась недавно, в конце 2018 года. 

Именно тогда у нас в доме (почти случайно!) появилась Станция-

робот АЛИСА. Приобретение беспроводной колонки с голосовым 

помощником от Яндекс или без него по цене оказалось почти 

одинаковым. При равных технических данных с другими 

репродукторами Яндекс-колонку АЛИСУ можно подключить к WiFi и  
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использовать голосовое управление телевизором или проектором.  
Но сначала особого интереса к голосовому ассистенту у нас в 

семье не было, так как на наших смартфонах уже была установлена 
мобильная версия Алисы. С которой эпизодически разговаривала 

дочка-дошкольница для развлечения.  
С появлением же стационарного варианта «умной» колонки 

АЛИСЫ от Яндекса, ситуация в корне изменилась. До нашего 

родительского сознания это дошло, когда мы услышали от дочки-

дошкольницы неожиданный анекдот: «Папа случайно проглотил 

флешку. И теперь мы его зовѐм – папкой с файлами». Узнала она его 

от колонки Алисы, которая стала для неѐ неотъемлемым источником 

моря информации и океана удовольствия от того, что еѐ общение с 

колонкой происходило без участия взрослых.  
Позитивное общение с Алисой постепенно, но достаточно 

плотно вошло в домашнюю повседневность нашего ребѐнка [3, с. 56]. 

Оказалось, что колонка-Алиса в отличии от взрослых не обижается, не 

ругается, не спорит, не отвечает грубостью на грубость. Находит 

ответы на множество вопросов, в том числе может многократно 

возвращаться и повторять одни и те же ответы и пр. То есть голосовой 

помощник стал выполнять функцию ещѐ и психотерапевтической 

помощи, компенсирующей ребенку невольную агрессию или негатив 

со стороны взрослых (родителей, воспитателей, учителей).  
«Мне кажется Алиса даже добрее кота Леопольда» – делилась 

дочка с нами (родителями) своими жизненными впечатлениями от 
общения с домашней колонкой-роботом.  

ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ребѐнок стал в разговоре с нами 

пользоваться новыми словами, речевыми оборотами и логическими 

конструкциями. Мы заметили, что, общаясь с Алисой, дочка 

самостоятельно расширила разнообразие формулировок в своих 

вопросах. Стала сознательно обращать внимание и запоминать логику 

ответов. Добровольно заучивать речевые обороты.  
Несколько раз мы с мужем были удивлены доводами и 

осведомлѐнностью своего ребѐнка.  
Так в разговорной игре «ДА-НЕТ-ка» (или ― Угадайка‖ [2, 

c.121]) дочка, загадав животное гиена, на вопрос – относится ли это 

животное к кошачьим? – ответила утвердительно. Взрослые, когда 
узнали загаданное, стали активно возражать, что этого не может быть. 

Но после проверки в интернете, оказалось, что ребенок прав.  
Другой пример, когда нам несправедливо казалось, что ребѐнок 

неправ, что он что-то перепутал. Дочка сказала, что КУСКУС это 
животное. Возник спор. Мы (взрослые) твердили, что это блюдо, а не 
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животное. Ребѐнок настаивал на своей правоте. Будучи уверенной в 

своих знаниях, ребѐнок требовал проверки. И оказался прав! Помимо 

блюда действительно есть ещѐ и такое животное. Вера в знания, 

почерпнутых из сети, явно придавало дочке уверенность в еѐ 

повседневном общении с окружающими.  
ОСОБО ОТМЕТИМ,  что  у  дошкольницы  после  повседневно-  

добровольного общения с Алисой пропал страх перед 

взаимодействием с любым Искусственным Интеллектом. На выставке 
дочка, увидев роботов, – иных по внешнему виду и функциональности,  
– стала запросто с ними общаться. По аналогии с Алисой, то есть по-
деловому и дружественно. Быстро подстраиваясь и пробуя различные 
варианты управления устройствами.  

Разговаривая с Алисой, дочка ищет и запоминает разные 

способы поиска информации. Как быстро найти нужное или 

понравившееся. Как сформулировать запрос. Она стала обращать 

внимание на свою дикцию, произносить слова точнее и чѐтче. 

Особенно, если они из иностранного языка. Своего рода 

автоматизированное окно справок [см. 4, с. 190].  
С ПОМОЩЬЮ КОЛОНКИ-АЛИСЫ можно ставить таймеры, 

будильники, напоминания, чем ребѐнок уверенно и регулярно 
пользуется.Она узнаѐт какой сегодня день. Про погоду и время. Узнает 

расстояния, размеры. Интересуется различными величинами [5].  
С помощью Алисы учит наизусть множество песен, историй, 

стихов, целые блоки из энциклопедий. Выбирает, что нравится, а что нет, 

ориентируясь только на собственные критерии и своеволие. Составляет 

свои плейлисты из аудио сказок, передач, музыки [3, c.58]. Многократное 

повторение и вопросов и запросов длятся до тех пор, пока к ребѐнку не 

приходит понимание или удовлетворение. Голосовой помощник Алиса 

никогда не устаѐт повторять один и тот же ответ.  
У нас же (взрослых) появилась возможность освободиться от 

роли вечно-учащего, объясняющего всезнайки. Алиса оказалась 
альтернативным источником информации в свободном доступе для 

ребѐнка и без какой-либо помощи взрослого.  
Основное и главное отличие колонки-АЛИСЫ от программы-

АЛИСЫ в телефоне в том, что программа, которую можно поставить 

на смартфон или компьютер иногда выводит ответы на экран. Эта 

функция удобна для просмотра картинок или текста. Поэтому, когда 

ребѐнку требуется найти изображение, к примеру, героев из Мифов 

Древней Греции, она обращается к Алисе уже именно на планшете. 

Другая особенность, это активизация программы на смартфоне через 

нажатие кнопки, а у колонки всегда голосом. Детям не всегда хочется 
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давать в руки смартфон по разным причинам. А при использовании 
автономной колонки, еѐ вообще не нужно касаться.  

Умная колонка хороша, когда нужно устно узнать какой-то факт 
или значения. Колонка даѐт ответы только в аудио формате. Но...  

Некоторые модели оснащены функциями вывода видео-
контента на экран. Так колонка Яндекс-АЛИСА может превратить 

любой монитор или проектор в смарт TV с выходом в сеть и доступом 
к YouTube, VK, OK, Ivi и другими видео сервисами.  

НАЧАЛОСЬ ОБЩЕНИЕ ребѐнка с Алисой с простых, привычных 

фраз и вопросов: Как дела? Какая погода? Потом начались более смелые 

вопросы. Обычно дети с интересом выясняют у АЛИСЫ: кто она такая?, 

где и откуда?, как выглядит?, может ли приехать к нам в гости или мы к 

ней?, кто еѐ родители? Когда ребѐнок освоился с общением, началось 

освоение функции поиска, почти как у взрослых.  
У АЛИСЫ очень удачно решена задача со сказками. К примеру, 

ребѐнок заказывает конкретную сказку, а в базе такой нет. Тогда 

Алиса предлагает сказки по своему выбору. И сказки все интересные и 

в отличном аудио-исполнении. Особо удобно то, что всегда звучание 

можно поставить на паузу. Или спросить, что сейчас звучит, играет, 

воспроизводится. Ребѐнок начал самостоятельно запоминать и 

названия сказок и их авторов. Тоже происходит и с музыкой. Можно 

попросить включить что-нибудь спокойное. Колыбельную или 

танцевальную. Если какая-то песня понравилась, дочка говорит об 

этом Алисе. И та еѐ будет предлагать чаще других. Или подбирать 

подобные. А тем композициям что не нравятся, можно поставить 

дизлайк и они уже не будут больше появляться в плейлисте. К 

СЧАСТЬЮ стало много появляться озвученных образовательных 

проектов, которые дети с большим интересом слушают. Как пример 

аудио энциклопедия: «Чевостик». Ребѐнок спрашивает о непонятных 

словах, услышанных в песнях или книгах. Пример: прослушав песню 

«мама не кричи я не ленивец, я прокрастинатор» (группа: Нежность на 

бумаге / «Песенка прокрастинатора»), сразу задала вопрос: «Что такое 

прокрастинатор?», получила ответ, а мы уже еѐ спрашивали, и она нам 

объясняла своими словами.  
О жизни животных, о каких-либо признаках или параметрах(!) 

ребѐнок узнаѐт по первому же запросу. Классы, отряды и виды животных, 

птиц, насекомых и т.д. В ЭТОМ ГОДУ дочка пошла в первый класс. В 

октябре им было задано необычное домашнее задание. Нужно было 

сделать презентацию «язык животных на разных языках». Каждый из 

учеников вытянул случайную бумажку с названием животного, которого 

нужно озвучить минимум на трѐх языках. 
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Чешский и английский - обязательны, а третий любой. Дочка вытянула 
бумажку со словом «петух».  

Задание заключалось в том, чтобы мы совместными усилиями 
нарисовали ПЕТУХА и написали буквами, как звучит его кукареканье 

на разных языках [5].  
С петухом нам очень повезло. Первое, что сделала дочка, это 

побежала к Яндекс-Алисе и стала засыпать еѐ запросами: 

 Как кричит петух? – Ку-ка-ре-ку!

 Как кричит петух на английском? – Cock!

Я сказала, что это – просто «петух» по-английски.  
Дочка не растерялась и спросила: «Как ку-ка-ре-ку будет по-

английски?». И Алиса перевела, только версия у неѐ сильно 

отличалась от словаря. Других животных: собаку, кошку – переводила 
хорошо. Причѐм теперь запрос был такой: «Как по-английски ―гав‖? 

или ―мяу‖?»  
САМ ПО СЕБЕ ДЕВАЙС ничему не учит, но с ним можно 

многому научиться! Обратим внимание, что голосовой помощник не 

проявляет инициативу, не навязывает еѐ ребенку. Он не учит и не 

развлекает. Всѐ, что он умеет это отзываться и выполнять запрос. 

Насколько может быть полезен этот инструмент полностью зависит от 

человека. Не стоит рассматривать голосового помощника как 

самодостаточное средство для обучения или замену обучению. Это не 

альтернатива, а средство, которое может стать большим помощником 

в развитии и обучении.  
О НЕГАТИВНЫХ моментах при общении детей с колонкой-

АЛИСА. Это - песни с матом и пошлостью. За 1 год использования 

было замечено 4 случая, когда каким-то образом в плейлист проникали 

песни с нецензурной лексикой. Но прежде чем включить подобный 

контент, система сама предупреждает, что это не для детских ушей.  
Для нас это не стало поводом оградить ребѐнка от свободного 

доступа к информации. По такому случаю пришлось объяснить, что, 
после подобного предупреждения, песни сразу надо заносить в чѐрный 

список АЛИСЫ и не слушать и не учить наизусть.  
Но нашлась и курьѐзная ошибка, которую мы игнорировали. Песни 

про кота Леопольда в замечательном исполнении А. Калягина почему-то 

включились именно только после предупреждения: «Это не для детских 

ушей». Прослушав весь плейлист, мы так и не обнаружили 

в нем ничего предосудительного.  
Исправить ситуацию с нецензурной лексикой в Алисе можно в 

настройках. Существует три режима фильтров: детский, средний, без 
фильтра совсем. У нас средний, поэтому может иногда что-то и 
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проскочить.  
ЕСТЬ И ТАКОЙ «скользкий момент», который случается с 

гостями-детьми. После знакомства с АЛИСОЙ некоторые дети 

начинают говорить ей глупости. Программа корректно (но слабо и 

вяло) отбивается от назойливых детских глупостей. При повторном и 

настойчивом желании говорить глупости АЛИСЕ (это большая 

редкость, но случается) интерес ребенка все же быстро пропадает, так 

как у АЛИСЫ есть железная установка не интересоваться плохим или 

неприличным, не ругаться, не возмущаться и не стыдить. Она всего 

лишь вяло и равнодушно «отмахивается». И тогда ребенку становится 

скучно грубить. Поэтому его общение обретает нейтрально-деловые 

или позитивно-коммуникативные проявления. 

Нам взрослым можно позавидовать и поучиться такой реакции...  
Бывает, что дети извиняются перед АЛИСОЙ за то, что 

говорили глупости.  
ПРИ ОБЩЕНИИ с голосовым помощником нужно говорить 

только одному. Если собеседников несколько, то только – по очереди 
друг за другом. И они этому быстро научаются. Поэтому ситуации, 

когда дети одновременно что-то пытаются сказать взрослому, 

исчезают.  
С голосовым помощником, если несколько людей будут 

одновременно говорить свои команды или вопросы, то робот, просто 

не услышит никого. Волей-неволей придѐтся договариваться и 
делегировать кому-то одному право делать запрос.  

При регулярном использовании голосового помощника, 

вырабатывается привычка не говорить одновременно. Слушать других, 

а говорить по очереди.  
У ДЕТЕЙ и Искусственного Интеллекта больше общего, чем у 

рядового взрослого. Потому что дети и ИИ беспрерывно учатся.  
С самого рождения ребѐнок начинает воспринимать звуковую 

информацию. С самого рождения он может воспроизводить звуки и 
пользоваться ими. Задолго до того момента, когда он научится читать 

и писать, он слушает.  
Навык слушать начитанные тексты можно и нужно развивать. 

Впоследствии это прививает способность воспринимать информацию 
на слух так же эффективно, как и книга, учебник.  

В зависимости от конкретного производителя голосового 

помощника есть возможность настраивать его под свои нужды. К 

примеру, в Яндекс Алисе можно загружать аудиофайлы, которые потом 

запускать голосом. Можно программировать сценарии и создавать 

навыки. Некоторые ассистенты распознают только английскую речь. В 
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этом случае полезно будет использовать его для тренировки 
произношения при изучении языка.  

Иногда для выполнения задания нужно двигаться. В таком случае 

голосовой ассистент будет полезнее, нежели учебник или экран. Аудио 

информация освобождает глаза и тело для того, чтобы совместить 

естественные процессы в других комбинациях. Стандартная комбинация – 

смотрим на то что слушаем и не двигаемся. Но можно слушать, смотреть 

на других и передвигаться одновременно.  
Повторим, что сценарии ответов ассистентов-роботов 

выстроены таким образом, что они избегают некрасивую речь и 
негативные интонации.  

Можно организовывать игру в Алису. Роль робота-ассистента 

поручается кому-либо из детей. Все ему задают вопросы, а ребѐнок, 

подражая АЛИСЕ, либо отвечает по делу, либо невпопад, либо 

сообщает, что «этой информации нет» или отшучивается всякими 

небылицами. В подобной игре весело, непринужденно и эффективно 

может реализовываться право ребенка на ошибку и право на незнание. 
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Аннотация. В статье дается понятие креативности, креативной педагогики и 

креативной образовательной среды. На примере дистанционного курса 
«Традиционная народная вышивка» описывается возможность развития 

творческих способностей обучающихся в дистанционном курсе, размещенном  
в образовательной системе Moodle, использования для этого различных 
инструментов, встроенных в систему, и особых творческих заданий и 
проверочных тестов.  
Abstract. The article gives the concept of creativity, creative pedagogy and creative 

educational environment. The remote course "Traditional Folk Embroidery" 
describes the possibility of developing the creativity of students in a remote course, 
placed in the educational system Moodle, using various tools for this purpose, built-
in, and special creative tasks and test tests. 
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Развитие цифровых технологий в образовании привело к 

изменению как самого процесса обучения, так и процесса 

формирования новых компетенций у обучающихся очных и 

дистанционных форм образования. Интернет-пространство предлагает 

нам сегодня миллионы источников, на просмотр которых может уйти 

не одна жизнь преподавателя, а он, в свою очередь, должен собрать из 

них удобный тематический контент для своих учеников, отвечающих 

всем требованиям современного образования. В этом случае 

необходимо чтобы преподаватель имел креативное мышление, чтобы 

создать в курсе креативную образовательную среду, которая 

впоследствии сформировут « новый творческий подход к своему 

предмету у обучающихся, поможет сориентироваться в безбрежном 

океане информации, адаптироваться к непрерывным технологическим 

инновациям» [5, с 3]. Речь в этом случае идет о новой «креативной 

педагогике».  
В науке понятие «креативность» появилось в середине ХХ 

века благодаря американскому психологу Дж. Гилфорду [1, 2]. 

Креативность – от англ. creativity – это уровень творческой 

одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно 

устойчивую характеристику личности [4]. С.Ю. Головин под 

креативностью понимал способности человека «порождать необычные 

идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать 

проблемные ситуации» [3, с. 197]. Этимологически слово 

«креативность» происходит от латинского creatio, что означает 

созидание. Это творческие способности индивида, его готовность к 

продуцированию принципиально новых идей. Креативное поле – «это 

среда, в которой креативность обусловливает обстоятельства 

возникновения ситуации» [6, с. 84].  
Креативность бывает двух видов:  
- непроизвольная – ситуативное или импульсивное проявление 

этой способности;  
- произвольная – осознано-волевое проявление этой 

способности.  
В характеристике креативности выделяют стиль мышления и 

 
интеллектуальные способности, а в качестве ее основных компонентов 
– мыслительные способности, позволяющие 

спрогнозировать появление нового решения, оригинальность,  
самостоятельность, личная природа креативности человека. 

Понимание креативности более разнообразно, чем понимание 
творчества, которое нетождественно креативности. Результатом 
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креативного процесса всегда будет создание нового творческого 

продукта, определяющее новаторский подход во всех сферах 
человеческой деятельности [6, с. 85].  

Креативная педагогика – это «особая отрасль педагогического 

знания, изучающая вопросы организации процессов становления и 

развития творческих способностей обучающихся, необходимости 
педагогического обеспечения развития их творческих способностей [5, 

с. 5].  
При создании дистанционного курса «Традиционная народная 

вышивка» на образовательной платформе Moodle решался вопрос не 

только креативности самого курса и передачи теоретических и 

практических знаний по традиционной народной вышивке с помощью 

современных цифровых технологий. Главной задачей курса стало 

раскрытие творческого потенциала участников с использованием 

научных знаний орнаментики и символики узорочья с помощью 

специально разработанных авторских теоретических занятий и 

практических заданий. Для этого был сделан выбор средств и 

инструментов, способных в системе Moodle содействовать нашей 

задаче (табл. 1).  
Таблица 1  

Программы и средств обучения дистанционного курса 

№№ Программы Средства 
   

1 Camtasia Studio 8 Видеофильмы 

2 Windows Movie Maker Мультфильмы 
   

3 Microsoft Pover Point Презентации 
   

4 Tilda Иллюстрированные статьи и 

  рефераты - лонгриды 
   

5 Created By You – Coggle Ментальные карты 
   

6 VideoPal Аватар 
   

7 Microsoft Word Текстовые файлы в формате 

  docs, pdf, html 
   

8 Cross:составьсвой Кроссворд 

 кроссворд онлайн  
   

 
А. Маслоу считал, что творческая направленность есть у 

каждого человека, но под воздействием внешней среды он постепенно 
теряет эти свойства. Чем старше участник обучения, тем больше 

внешняя среда (идеология, национальные традиции воспитания, 
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семейные проблемы и др.) оказывает негативное воздействие человека 
на творческие способности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Главная страница курса с аватаром 

 

Поэтому в нашем курсе постепенно обучающийся проходит 

несколько этапов обучения. В самом начале его встречает говорящий 

аватар в лице самого автора. Теоретическая часть курса, выполнена в 

нескольких вариантах, удобных для обучающихся разного возраста. 

Продумана система проверки качества полученных в курсе знаний, для 

чего внесены такие практические задания, как написание реферата о 

полюбившихся вышивках, собственной сказки о вышивальных 

приспособлениях, реферат о посещении местного музея или встречи с 

мастером по вышивке. А также вместо промежуточных тестов 

представлены загадки и кроссворд и еще многое другое, что заложено 

в системе управления обучением Moodle (рис. 1, 2).  
Система Moodle способна наглядно представить конспекты 

лекций как в виде книги, где постранично студент может ознакомиться  
с контентом, а в конце лекции ответить на тест, так и в виде фильма 
или видеопрезентации. В некоторых случаях представлены ментальная 

карта, наглядно показывающая классификацию узоров или 
вышивальных шов.  

Творческий подход к передаче знаний в курсе дал 

возможность самому участнику обучения включить свои творческие 

способности, не побояться обсуждения в форуме своих произведений, 

а даже, наоборот, получить поддержку и признание своих коллег по 

обучению, веру в свои творческие способности. Материалы по 
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вышивке, которые представили участники, пополнили контент курса, 

сделав их соавторами вместе с преподавателем традиционной 
народной вышивки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Система оценки качества обучения в дистанционном куре 
«Традиционная народная вышивка» 

 

Таким образом, система управления обучением Moodle 

помогла решить важный вопрос создания дистанционного курса 

обучения уникального искусства, как традиционная народная 

вышивка. Созданный авторский курс поспособствовал развитию 

креативных способностей участников курса и научил не только 

вышивать и понимать традиционное народное искусство вышивки, но  
и заинтересовал в развитии традиций вышивального искусства в месте 
своего проживания.  
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компетенции педагога, образовательная среда.  
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educational environment.  
Аннотация. В статье раскрыт современный взгляд на информацию как  
системообразующий элемент образовательной среды. Обоснована 
необходимость повышения информационной культуры всех участников 
образовательных отношений. Приведены результаты анкетирования 1254 
педагогов. Намечены перспективы роста информационной культуры и 

безопасности на первых уровнях образования.  
Abstract: The article reveals the modern view of information as a system-forming 

element of the educational environment. The necessity of increasing the information 

culture of all participants of educational relations is substantiated. The results of the 
survey of 1254 teachers are presented. The prospects for the growth of information 
culture and security are outlined. 
 

Одна из ключевых задач современного образования — 

становление основ информационной культуры и безопасности у 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). В современном обществе и профессиональном 

педагогическом сообществе растет понимание того, что информация 

является системообразующим элементом образовательной среды. В 

связи с этим повышаются требования к компетенциям педагогов, 

связанным с информационной культурой [6].  
Однако анкетирование 1254 воспитателей и учителей 

начальной школы, проведенное в 2017–2019 гг. на курсах повышения 

квалификации и семинарах в пяти субъектах Российской Федерации 

(Белгородская область, Вологодская область, Красноярский край, 

Московская область, Ханты-Мансийский АО), показало, что более 

70% педагогов испытывают трудности в осмыслении проблемы 

информационной культуры и безопасности. Анализ анкет позволил  
выявить следующее: социальный заказ на повышение 
информационной культуры педагоги сводят к цифровой грамотности 
(75%), в т.ч. владению компьютером и умению готовить презентации;  
при этом узко интерпретируют термины «информация», 

«информационная культура», «информационная безопасность» (67%); 
не имеют опыта в проектировании задач и содержания приобщения 

детей к основам информационной культуры (72%).  
Авторы данной статьи, подготовленной в рамках научно-

исследовательской работы по проекту № 25.9403.2017/8.9, 

проанализировали полученные данные и поставили следующие задачи:  
1) Обосновать   социальный   заказ   государства,   семьи, 

общества  на  повышение  информационной  культуры  и  
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обеспечение информационной безопасности в сфере 
образования.  

2) Выявить актуальные социокультурные проблемы, 
связанные с недостаточно высокой информационной 

культурой граждан.  
3) Раскрыть сущность терминов «информация», 

«информационная культура», «информационная  
безопасность» в контексте профессиональных 
компетенций педагогов первых уровней образования.  

4) Наметить   перспективы   повышения   информационной 

культурыибезопасностивсехучастников 

образовательных отношений.  
Ответ на задачу 1. Международные стандарты в области 

информационной безопасности детей нашли отражение в российском 

законодательстве. Федеральный закон Российской Федерации № 390-

ФЗ от 28.12.2010 (редакция от 05.10.2015) «О безопасности» [8] и 

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года  
[9] установили правила медиабезопасности детей при обороте на 

территории России продукции СМИ, печатной, аудиовизуальной 

продукции на любых видах носителей, программ для компьютеров и 

баз данных, а также информации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной 

связи. Закон определяет информационную безопасность детей как 

состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией (в том числе распространяемой в сети 

Интернет) вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному 

и нравственному развитию. Принят и действует Федеральный закон 

Российской Федерации № 252-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 21 июля 2011 года, направленный на 

защиту детей от разрушительного, травмирующего их психику 

информационного воздействия, переизбытка жестокости и насилия в 

общедоступных источниках массовой информации, от информации, 

способной развить в ребенке порочные наклонности, сформировать у 

ребенка искаженную картину мира и неправильные жизненные 

установки.  
Ответ на задачу 2. Понятие «информационная культура» 

характеризует информационные аспекты жизни и деятельности людей, 
а именно: в чем значение информации в жизни каждого человека и 
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цивилизованного общества; каковы источники информации и способы  
ее получения; какие способы освоения, хранения, трансляции 
применимы в различных ситуациях. Роль этих аспектов в 

информационном обществе неуклонно и постоянно растет.  
В настоящее время количество (объем) и разнообразие 

информации столь велико и многопланово, сама информация так 

динамична, что все это вместе взятое требует от каждого человека 

знания законов информационной среды и умения ориентироваться в 

информационных потоках, управлять ими в соответствии с той или 

иной ситуацией. Иначе человек не сумеет адаптироваться к жизни в 

новых информационных условиях, не будет готов принять 

изменившуюся социокультурную ситуацию, в т.ч. своевременно 

находить и адекватно применять актуальную информацию, поэтому не 

сможет быть успешным и гармонизированным.  
Дошкольное детство — период начальной социализации 

«растущего человека» [10], установления взаимоотношений с 

различными сторонами бытия, приобщения ребенка к огромному миру 

общечеловеческой культуры, в т.ч. информационной. Детям жизненно 

необходима интересная, доступная и понятная информации, благодаря 

которой они составляют представление о мире, учатся мыслить и 

действовать. Источниками информации для ребенка являются, прежде 

всего, общение и сотрудничество с другими людьми (детьми и 

взрослыми), а также детские книги и журналы, театры и музеи, 

мультипликация и телевизионные программы, развивающие 

компьютерные игры, интернет и др. За последние годы в результате 

значительного повышения обеспеченности россиян компьютерами и 

подключения в рамках национального проекта практически всех 

образовательных организаций к Интернету, пользовательская 

активность российских детей резко возросла. В связи с нарастающим  
глобальным процессом активного формирования и 
широкомасштабного использования информационных ресурсов,  
особое  значение  приобретает  информационная  безопасность  детей.  
Всеобщая компьютеризация породила ряд других проблем. Это, 

прежде всего, снижение интереса к книге как предмету культуры и 

чтению, которое является показателем общей культуры общества. Из-

за большого потока низкопробной видеопродукции стали утрачиваться 

ценности, которые накапливались веками. Причинами такой 

негативной тенденции являются некритичное восприятие информации 

в ее свободных потоках, неразвитость механизмов личностной 

рефлексии и саморегуляции. 
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В настоящее время все более остро звучат вопросы, связанные  
с научным моделированием вариативной образовательной среды 

(Лыкова И.А., Кожевникова В.В. [4]) и разработкой диалогического 

подхода к проблеме педагогической коммуникации (Лыкова И.А., 

Кожевникова В.В., Мерзликина И.В. [5; 11]). Авторы статьи 

рассматривают эти проблемы многоаспектно, в т.ч. через призму  
информационной культуры и безопасности субъектов 
образовательных отношений.  

Ответ на задачу 3. Терминологический анализ позволил 

выбрать трактовки терминов «информация», «информационная 
культура», «информационная безопасность» с ориентиром на 

профессиональные компетенции педагогов.  
Информация (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, 

изложение) — абстрактное понятие, имеющее множество значений, в 
зависимости от контекста.  

В широком  смысле,  информация  —  совокупность  данных,  
зафиксированных на материальном носителе, сохраненных и 
распространенных во времени и пространстве. Отсюда, язык — это 
знаковая система представления (презентации) информации с целью 
коммуникации и познания.  

В узком смысле, информация — сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления.  

Информационная   культура   —   совокупность   принципов,  
механизмов, способов получения, освоения, сохранения, трансляции и 
применения информации конкретным человеком, обществом, 

человечеством.  
В широком смысле, информационная культура 

рассматривается и изучается как совокупность принципов и реальных 

механизмов, обеспечивающих позитивное взаимодействие этнических 

и национальных культур, их соединение в общий (совокупный, 
универсальный) опыт человечества.  

В узком смысле, информационная культура понимается как 

система оптимальных способов обращения со знаками, данными, 

информацией и представление их заинтересованному потребителю для 

решения теоретических и практических задач; механизмы 

совершенствования технических сред производства, хранения и 

передачи информации; развитие системы обучения, подготовки 

человека к эффективному использованию информационных средств и 

информации.  
Один из ведущих специалистов в области информатики и 

информатизации Э.П. Семенюк под информационной культурой 
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понимает информационную компоненту человеческой культуры в 
целом, объективно характеризующую уровень всех осуществляемых в  
обществе информационных процессов и существующих 
информационных отношений [7].  

Информационная безопасность — состояние защищенности 
информационной среды, обеспечивающее ее формирование, 
использование и развитие в интересах конкретного человека,  
общества, организации, государства, человечества [2]. 

Информационная безопасность может интерпретироваться как 

способность государства, общества, социальной группы, конкретной 

личности сформировать и применять достаточные и защищенные 

информационные ресурсы для поддержания жизнедеятельности и 

развития; противостоять информационным опасностям и угрозам, 

негативным информационным воздействиям на индивидуальное и 

общественное сознание и психику людей (в т.ч. на компьютерные сети 

и другие источники информации, вырабатывать личностные и 

групповые навыки безопасного поведения).  
Ответ на задачу 4. Перспективы повышения уровня 

информационной культуры и безопасности всех субъектов 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей) видятся в 
следующих инициативах, исследованиях, проектах, мероприятиях:  

1) Разработка научной концепции «Информационная культура и 
безопасность в современной образовательной среде».  

2) Широкая апробация и внедрение парциальной 
образовательной программы «Мир Без опасности» [2].  

3) Персонифицированная модель подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки педагогов, включающая 

модуль «Информационная культура и безопасность в 
современной образовательной среде».  

4) Освоение педагогами инновационных технологий, 

направленных на становление основ информационной 

культуры и безопасности всех участников образовательных 

отношений. 

 
5) Поиск вариативных форм взаимодействия педагогов с детьми  

и их родителями в информационном пространстве (в т.ч. с 
применением цифровых технологий). 
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Аннотация:  в  статье  рассматриваются  подходы  к  системе  цифровизации  
образовательного процесса на основе электронных образовательных ресурсов. 
Цифровые технологии в современном мире - это не только инструмент, но и 

образование, которое открывает современные возможности: обучение в 
проектной деятельности, непрерывное образование. Автором раскрыта 

возможность внедрения цифровых технологий и их возможная реализация для 
подготовки бакалавров технологического образования.  
Abstract: the article discusses approaches to the system of digitalization of the 

educational process on the basis of electronic educational resources. Digital 
technologies in the modern world are not only a tool, but also an education that 

opens up modern opportunities: training in project activities, continuing education. 
The author reveals the possibility of introducing digital technologies and their 
possible implementation for the preparation of bachelors of technological education. 

 

Глобальное развитие информационных технологий, их 

стремительное проникновение в сферу образования определяет 

развитие высших учебных заведений в течение последних нескольких 

десятилетий. [7] В 1993 году по заказу Европейского Союза группой 

специальных экспертов был подготовлен материал под названием 

«Европа и Глобальное информационное сообщество». В этом 

материале утверждается, что с появлением новых информационных  
технологий произошла новая промышленная революция, 
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базирующаяся на информации, как таковой. Так технологические 

возможности увеличивают возможности человеческого интеллекта, 

изменяют способы совместной работы, общения и жизни людей, 

экономику и обучение. Этот процесс требует подготовки достаточного 

количества квалифицированных специалистов, а также повышение 

общего уровня компьютерной грамотности. [8] В настоящее время в 

России идет становление новой системы образования, которое 

ориентировано на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство и им стала цифровизация всего 

образования.  
Поэтому, чтобы трудиться и жить в XXI столетии, следует 

иметь такие качества: критическое и творческое мышление.  
Самостоятельное развитие собственного интеллекта, 

коммуникабельность, умение общаться, умение работать в коллективе, 

совместная деятельность и сотрудничество. Поднятие культурного 

уровня и нравственности. Умение гибко адаптироваться к 

меняющимся жизненным ситуациям, приобретать нужные знания и 

умело реализовывать их в практической деятельности. Грамотно 

работать с цифровыми данными.  
Этот курс был задан майскими (2018г.), указами президента 

России, в которых к 2024 году поставлена задача, обеспечить 

глобальную конкурентоспособность российского образования в 

национальном проекте «Образование», который был принят в 2019 

году. А также в рамках реализации государственной программы 

«Развитие образования» Правительством РФ в 2016 году, где 

утвержден проект «Современная цифровая образовательная среда». О 

необходимости соответствовать требованиям глобальной конкуренции  
высказывалась инициатор проекта «Десятилетие детства» 

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тему 

цифровизации затронула и министр образования РФ Ольга Васильева 

на форуме «Современное образование: код эпохи», в Минобрнауки 

России существует Совет по цифровому развитию и информационным 

технологиям с участием Министра науки и высшего образования РФ 

М.М. Котюковым. [2]  
Переход к цифровому образованию — это значимый этап к 

созданию информационных, интерактивных, визуальных и других 

технологий в обучении. Практика использования современных 

электронных технологий в технологическом образовании является 

приоритетной задачей для достижения нового, современного 

качественного образования, что является актуальностью по их 

внедрения в процесс обучения и получения новых знаний. [4] 
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Система электронного образования порождает новые 

возможности и новые проблемы. К основным возможностям можно 

отнести решение проблем доступности образования, расширение 
возможностей выбора формы обучения, увеличение разнообразия  
инструментов передачи знаний. [9] Примеры, некоторых 
представляются в сборниках ежегодно проходящих Международных 

конференций по «Современным информационным технологиям в 
образовании» в Москве. [5]  

Новый этап развития системы образования в настоящее время 

ставит перед нами и новые задачи в обучении бакалавров владению 

современными электронными и цифровыми технологиями, особенно 

для применения в проектной, учебно-исследовательской и 

практикоориентированной деятельности. Такая деятельность по 

подготовки бакалавров началась внедряться с начала 2019 учебного 

года в Новгородском государственном университете на всех 

специальностях и профилях обучения.  
Для бакалавров технологического образования такая 

подготовка является приоритетной и системообразующей частью, 

которая поможет обеспечить формирование профессионально-

компетентносной личности, способной самостоятельно и творчески 
решать профессиональные задачи, осознавать личностную и  
общественную значимость своей деятельности и нести 
ответственность за ее результаты.  

Для того чтобы лучше понять роль и место электронных и 

цифровых ресурсов в системе обучения рассмотрим их более 

пристально. Современный российский ГОСТ Р [12] рассмотрел «… 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) как общий термин, 

объединяющий средства обучения, разработанные и реализуемые на 

базе компьютерных технологий. Цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) – частный случай ЭОР, образовательные ресурсы, созданные и 

функционирующие на базе цифровых технологий. Разница в терминах 

представляется принципиальной, поскольку цифровые технологии – 

всего лишь способ обработки и записи информации. Электронные 

образовательные ресурсы – название более общее, характеризующее 

целую область технологии, а не ее часть». В ряде статей (Босова Л.Л., 

Мельникова Т.М., Шагиева А.К. и др.)[1,6,10] подробно рассмотрены 

все разнообразие и подходы к цифровым образовательным ресурсам, 

которые можно охарактеризовать как представленные в цифровой 

форме: фотографии, видеофрагменты, статические и динамические 

модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного  
моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 
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символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные 

учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса 
по большой коллекции интернет ссылок.  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) [12] – 

«…основной компонент информационной образовательной среды, 

который ориентирован на реализацию образовательного процесса с 

помощью информационно-коммуникационных технологий и на 

применение новых методов и форм обучения, таких как: электронное 

обучение; мобильное обучение; сетевое обучение; автономное 

обучение; смешанное обучение; совместное обучение.  
Все это позволяет решать определенные задачи позволяет  

эффективно реализовать следующие задачи: организация 

самостоятельной когнитивной деятельности учащихся; организация 

индивидуальной образовательной поддержки учебной деятельности 
каждого учащегося преподавателями; организация групповой учебной  
деятельности с применением средств информационно-
коммуникационных технологий.  

По функции ЭОР, выполняемые в образовательном процессе: - 

учебно-методический комплекс по дисциплине; учебная программа; - 

конспект лекций; хрестоматия; словарь; справочник; практикум 

(комплект практических заданий, сборник задач, лабораторную 

работу, виртуальный практикум, сопровождение курсовых и 

дипломных работ, проведения научно-исследовательской работы, 

деловые игры); тест, комплект тестовых заданий; иллюстративный 

материал (набор слайдов, анимационные и видеофрагменты, аудио-

сопровождение); методические указания, методики изучения 

дисциплины, выполнения практических и лабораторных работ, 

решения задач, проведения курсовых, дипломных и научно-

исследовательских работ, организации и проведения деловых игр и 

т.д.); учебно-методическое пособие (различные комбинации 

методических указаний с другими видами учебных пособий); научно-  
популярная публикация; научная публикация. Так же ЭОР 
подразделяются по виду образовательной деятельности; по характеру 
представления информации и т.д…».[12]  

Революция в технологии записи, воспроизведения, 
возможностей использования информации далеко не всегда ведет к 
кардинальным изменениям характера учебного процесса. Для этого 
нужны изменения в самой структуре знаний, умений, навыков работы  
с информацией в образовании, изменение требований к выпускникам, 
иная структура стандартов образования, реальная интеграция 
предметных областей. Появление таких средств обучения, где 
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заложены широкие возможности использования новых технологий 

(мультимедиатехнологии), приводит к расширению потенциала 
процесса образования в целом.  

В работе А.К.Шагиевой рассмотрены следующие предметные 

задачи для ЭОР: «…1) воспитание гражданственности и национальной 

идентичности на материале данного учебного предмета; 2) развитие 

общеучебных и предметных умений и навыков, способности 

определять собственную позицию по отношению к реальности, 

осмысленно формулировать собственные суждения и самостоятельно 

делать выводы; 3) формирование целостного представления о 

сущности, характерных чертах и особенностях области предметного 

изучения; 4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации  
и комплексного анализа предметной информации; 5) формирование 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки явлений и событий, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. Помимо 

перечисленных общепредметных задач, электронные образовательные 

ресурсы (модули) позволяли решить следующие задачи, связанные с  
повышением эффективности образовательного процесса: 1) 
способствовать решению проблемы активизации познавательной 
деятельности обучающихся посредством включения их в  
эмоциональнонасыщенную познавательную деятельность, 

организуемую на базе мультимедиатехнологий; 2) дать возможность 

изучать материал по индивидуальным образовательным траекториям, 

с учетом личных склонностей и уровня интеллектуального развития 

обучающихся; 3) в значительной мере решить проблему обеспечения 

наглядности в преподавании конкретного учебного предмета; 4) дать 

обучаемым возможность самостоятельного определения уровня своей 

предметной подготовки; 5) открыть новые возможности для 

использования проверки знаний, мониторинга образовательных 

процессов, реализации дистанционных форм обучения». [10]  
К образовательным электронным ресурсам Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также причисляет 

электронные информационные ресурсы, т.е. оцифрованные материалы, 

предлагаемые свободно и открыто для преподавателей, студентов и 

остальных людей для использования в обучении и исследованиях. А 

так же открытые образовательные ресурсы, (ООР – от англ. Open 

Educational Resources, OER), иногда применяется название 

Образовательные информационные ресурсы (ОИР) - цифровые 

материалы, которые могут быть повторно использованы для 
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преподавания, обучения, исследований и прочего, которые сделаны 

доступными с помощью открытых лицензий и которые позволяют 

пользователям материалов то, что не было бы просто разрешено 

согласно одному лишь авторскому праву. [13] Этот термин впервые 

был введѐн в 2002 году на Форуме ЮНЕСКО по открытым учебным 

программам.  
Электронные образовательные ресурсы являются основой для  

создания информационных образовательных продуктов и 
образовательных услуг, развитие дистанционного образования на  
основе использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ); развитие образовательных платформ (Coursera, 

Edx, Универсариум, Лекториум и т. д.).[3] 

В настоящее время существует ряд предложений [11], которые  
предлагают наиболее перспективные для применения в 

образовательной деятельности работы с большими данными (BigData), 

глубинного погружения в профессиональную среду (Deep Learning), 

облачные и блокчейн-технологии (Cloud), возможность внедрения в 

образовательный процесс искусственного интеллекта.  
Таким образом, выпускники с технологическим образованием 

призваны выполнить важнейший заказ государства по подготовке 

нового поколения к жизни в современном информационном обществе 

и, таким образом, выполнить одну из основных целей образования, 

связанных с процессами информационного пространства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема применения в 

образовательном процессе современных информационно-коммуникационных 

технологий. В статье подчеркивается необходимость включения учебного 
курса «Арт-информатика» в программу подготовки студентов гуманитарного 

профиля, что позволяет повысить уровень интеллектуальной, художественно-

творческой и информационно-коммуникативной культуры студентов. Автор 
раскрывает основные цели, задачи, содержание учебного курса.  
Abstract. In this article the application problem in educational process of the 

modern interactive information and communication is considered. In its article 
emphasizes the need to include the course «Art-Informatics» in the training program 

of students of humanities profile that allows to increase the level of intellectual, art 
creative and information and communicative culture of students. The authors reveal 

the main goals, objectives, content of the training course. 

 

В современном мире компьютерные технологии играют 
ведущую роль, проникая во все сферы человеческой деятельности без 
исключения. Точно также и искусство уже практически не существует  
в чистом виде, без компьютеризации. Использование информационно- 

коммуникационныхтехнологийоткрываетвозможности  
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экспериментирования с выразительными элементами различных видов 

искусств в условиях художественно-образовательного процесса 
учебных заведений различных уровней и типов.  

Мультимедийное программное обеспечение может выступить  
в роли кисти с мольбертом, фортепиано, гитары, макета, материала 
для скульптуры и т. д. Кроме того, необходимо уметь применять 

знания и опыт в области музыки, изобразительного искусства, 
архитектуры и других сфер культуры.  

В «Википедии – свободной энциклопедии» компьютерное 

искусство (цифровое искусство) трактуется как творческая 

деятельность, основанная на использовании информационных 

(компьютерных) технологий, результатом которой являются 

художественные произведения. Компьютерное искусство (Digital Art) 

понятие довольно широкое, и под его определение вписывается и 

цифровая живопись (рисунок создается от начала до конца на 

компьютере), pixel art, гипертекстовая литература, и др.  
Digital Art включает в себя два направления: перенесение 

произведений традиционного искусства в цифровую среду и 
принципиально новые виды художественных произведений, 

изначально созданные с применением компьютерных технологий. 
Существуют различные виды Digital Art:  

1. Цифровая живопись. Создание электронных изображений с 
помощью компьютерных имитаций традиционных инструментов 
художника.  

2. Цифровая фотография. Технология фотографии, которая 
использует преобразование света светочувствительной матрицей и 

получение цифрового файла, используемого для дальнейшей 

обработки и печати.  
3. Гипертекстовая литература. Вид литературного искусства, 

который относится к виртуальной литературе и характеризуется 
нелинейной подачей текста, что обуславливает большое разнообразие 
прочитывания одного и того же литературного текста  

4. Сетевое искусство (Net-art). Вид медиаискусства в Интернет.  
5. Интерактивные инсталляции. Пространственные композиции, 

созданные из различных элементов с помощью информационных 
технологий и представляющие собой одно целое.  

6. Гейм-арт. Разработка стиля и дизайна компьютерных игр.  
7. ASCII-art. Форма изобразительного искусства, которая 

использует символы ASCII на экране компьютера терминала или 
принтера для представления изображений. 
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8. Пиксель-арт. Форма цифрового изображения, созданная на 

компьютере с помощью растрового графического редактора, где 

изображение редактируется на уровне пикселей (точек), а его 
разрешение настолько мало, что отдельные пиксели чѐтко видны.  

9. Chiptune. Электронная музыка, которая синтезируется в 
реальном времени с помощью аудиочипа компьютера или игровой 
приставки.  

10. Демосцена. Направление компьютерного искусства, главной 

особенностью которого является выстраивание сюжетного видеоряда, 
создаваемого компьютером в реальном времени, по принципу работы 

компьютерных игр.  
11. Демо. Мультимедийная презентация для демонстрации 

возможностей и знаний в области программирования, компьютерной 
графики, 3D-моделирования и написания музыки.  

12. Дигитальная поэзия. Литературные произведения, созданные с 
помощью компьютерных технологий таким образом, что без этих 
технологий произведение не может существовать.  

Произведения цифровой живописи (иллюстрации на 
компьютере) можно создавать различными способами, основные из 
которых:  

1. Создание иллюстрации по фотографии. Принцип метода 
заключается в обрисовке исходной фотографии. Например, работая в 

Adobe Photoshop, уменьшив прозрачность фотографии и создав новый 
слой, можно создать иллюстрацию, повторяя все линии объектов 

мышкой или стилусом.  
2. Создание иллюстрации по отсканированному рисунку. 

Принцип метод заключается в сканировании готовой (или частично 

готовой) работе и дальнейшего наложения штрихов поверх рисунка в 
соответствующей программе на компьютере.  

3. Создание иллюстрации сразу на компьютере. Это самый 
сложный уровень, который активно применяется профессионалами-

художниками в этой сфере.  
Как известно, в общеобразовательной школе, колледжах и 

высших учебных заведениях дисциплина «Информатика» стала 
обязательным предметом. В музыкальных и художественных школах 

аналог данного предмета – «Музыкальная информатика» или 
«Художественная информатика» - не входит в основной  
образовательный цикл и встречается пока редко.  

Нами разработано учебное пособие «Арт-информатика». 
Дисциплина Арт-информатика предназначена для тех, кто осознал для  
себя важность новых информационных технологий и 
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междисциплинарного гуманитарного образования. Изучение курса 

«Арт-информатика» предусматривает приобретение и углубление 
теоретических знаний и практических навыков профессионального  
использования современных информационных технологий 

применительно к задачам в различных областях искусства, 
гуманитарных наук, образования, культуры и социальной сферы.  

Основные цели изучения учебного курса - сформировать у 

обучаемых способность создания творческого продукта на основе 

собственной идеи в результате обобщающего освоения информации с 

использованием переноса полученных впечатлений из разных 

областей искусства и окружающей действительности.  
Основные задачи учебного курса: показать значение 

информационных технологий, подготовить студентов к практической 

деятельности в современном мире; выработать навыки, необходимые 
для использования персональных компьютеров в учебной, а затем - 

профессиональной деятельности.  
Основные направления подготовки: Графика; Дизайн;  

Живопись; Скульптура; Декоративно-прикладное искусство; 
Звукорежисура; Вокальное искусство; Музыковедение; Музыкознание  
и Музыкально-прикладное искусство; Реклама; Журналистика; 
Музеология; Народная художественная культура и др. 

 
Таблица 1. 

Содержание курса «Арт-информатика» 
Модули   Практические работы 

Кодирование и 1. Кодирование звуковой информации. 
хранение 2. Кодирование графической информации. 
информации 3. Хранение информации. 
Создание и 4. Сканирование изображений и документов. 
редактирование 5. Создание изображения в Paint 3d. 
графической 6. Создание изображений в редакторе Adobe Photoshop. 
информации    

Создание и 7. Нотные редакторы. Guitar Pro. 
редактирование 8. Запись и воспроизведение файлов. Аудиоредактор Sound 
аудиоинформации и Forge.  
видеоинформации 9. Основы редактирования. Аудиоредактор Sound Forge. 

 10. Музыкальное оформление. Функции обработки и 
 эффекты. Аудиоредактор Sound Forge. 
 11. Технологии обработки и редактирования звуковых файлов 
 и видео. Видеоредактор Vegas. 
 12. Технологии обработки и редактирования звуковых файлов 
 и видео. Видеоредактор Pinnacle studio. 
Создание и 13. Создание компьютерной анимации в Adobe Animate CC. 
редактирование 14. Объекты и эффекты в Microsoft Power Point. 
анимации и 15. Создание презентации с анимацией в Microsoft Power 
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интерактивных Point.  
презентаций 16.  Создание интерактивной презентации в Microsoft Power 

 Point.  
 17.  Создание интерактивной презентации в онлайн-сервисах. 
 18.  Создание рисованного видео и анимированной 
 презентации. Скрайбинг. 
 19.  Внедрение мультимедийных объектов на web-странице. 
Создание 20. Анализ и оценка мультимедийного проекта. 
мультимедийного 21.  Музыкальный диктант. 
ресурса 22.  Разработка интерактивного маршрута. 

 23.  Рисование музыки. Симулятор синтезатора АНС. 

 
Результатом выполнения учебных заданий являются 

творческие проекты. Проектная деятельность студентов позволяет в  
рамках конкретной избранной тематики интегрировать 
художественный, документальный, мемуарный и другие материалы,  
выстраивать логику драматургического развития действа 
(презентации, слайд-шоу, ролика, видеоклипа), создавать целостную 
сюжетную композицию.  

Следующий этап развития учебного курса «Арт-информатика»  
- разработка электронных версий курса, которые могут включать такие 

разделы, как: серии упражнений по освоению художественных 

материалов, приемов и навыков работы в объеме, с цветом, 

графическими материалами и инструментами; серии упражнений по 

освоению музыкальных материалов, приемов и навыков работы в 

нотных редакторах, с музыкальными инструментами; тематические 

задания с вариантами решений; научно-популярная информация по 

темам, культурным эпохам, художникам, музыкантам и историческим 

периода; сценарии спектаклей, сюжеты бытовых, батальных, 

социальных и др. событий; игры, требующие знаний, умений, 

изобразительных и музыкальных навыков, пространственных 

представлений, фантазии, воображения; многосоставные задания, 

объединяющие работу с разными способами визуализации (работа на 

плоскости - визуализация в двухмерной системе координат; работа в 

объеме - визуализация в трехмерной системе координат; движение - 

визуализация процесса), с разными типами «музицирования».  
Результатами изучения курса являются: развитие творческого 

потенциала студентов, знакомство с прикладными возможностями 
информационных технологий в сфере искусства. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) в дополнительном и профессиональном 
образовании. Рассмотрены возможности и функции применения средств ИКТ 

в образовании. Автором были выявлены некоторые критерии 
результативности применения компьютерных технологий в процессе  
обучения. Подчеркнута значимость интеграции информационных 
образовательных систем в образовательное мировое пространство.  
Abstract. The article is devoted to the use of information and communication 

technologies (ICT) in continuing and vocational education. The possibilities and 
functions of using ICT tools in education are considered. The author has identified 
some performance criteria for the use of computer technology in the learning 
process. The importance of integrating of information systems in the educational 
world space is emphasized. 

 
Мир не стоит на месте, он постоянно усовершенствуется, 

появляются новые открытия, разрабатываются новейшие технологии. 

Бурное развитие средств ИКТ в последние годы влияет на все сферы 

деятельности человека. Глобальное внедрение компьютерных  
технологий, формирование новых коммуникаций и 

высокоавтоматизированной информационной среды стали началом 
преобразования традиционной системы образования. Жизнь 

современного общества чрезвычайно сложно представить без 

информационной техники, так как информационные технологии стали  
еѐ неотъемлемой частью [7, с.222]. Информационно – 
коммуникативные технологии – это процесс, использующий  

172 



совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

для получения информации нового качества. Цель ИКТ – 

производство информации для ее анализа человеком и принятия на его 
основе решения по выполнению какого-либо действия.  

Активное осуществление модернизации российского 

образования предполагает стремительное развитие глобальной 

информационной сети, использование технологий дистанционного 

образования, обеспечение образовательных учреждений средствами 

информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим 

значительная часть российских вузов активно разрабатывает и 

реализует названные технологии, которые существенно изменяют 

характер приобретения, развития и распространения знаний. 

Использование ИКТ в высшем профессиональном образовании имеет 

ряд серьезных преимуществ по сравнению с традиционной системой 

обучения. Так, применение данных технологий обучающимися  
значительно повышает уровень доступности образования, 

предоставляет возможность студентам обращаться к размещенному на 

сервере учебно-методическому комплексу дисциплины (УМКД) [6, 

с.375]. Современные требования к качественному УМКД 

предполагают, что он включает в себя обязательные компоненты 

(программа дисциплины, методические указания к изучению  
дисциплины, вопросы и/или тесты для самоконтроля, 

экзаменационные материалы) и дополнительные (учебник, учебное 

пособие, курс лекций, хрестоматия, сборник задач, руководство к 

практическим и лабораторным занятиям, презентации лекций, видео- и 

аудио-лекции, лабораторные и практические занятия). Благодаря 

широкому доступу к УМКД, студенты полностью обеспечены учебно-

методическими и дидактическими материалами для изучения 

дисциплины. Применение средств ИКТ позволяет максимально удобно 

для пользователя выстраивать индивидуальную траекторию обучения 

[6, с.406]. Студент сам определяет время и последовательность 

изучения дисциплины, кроме того, у обучающихся есть возможность 

неоднократно выполнять лабораторные работы, осуществлять 

практические опыты, что в реальных условиях обучения практически 

невозможно. Немаловажным является тот факт, что использование 

компьютерных технологий в обучении позволяет студенту 

осуществлять опосредованное общение с преподавателем в удобное 

для себя время, используя для этого форум, чат, электронную почту [8, 

с.14].  
Дополнительное образование – это образование, обретаемое, 

получаемое на добровольной основе. Это образование, обращенное к 
 

173 



личности, индивидуальное, не зажатое в зафиксированные границы 

формальных требований и стандартов. Современная система 

дополнительного образования находится в стадии существенных 

преобразований, создаются условия для поэтапного перехода к новому 

уровню образования на основе информационно – коммуникативных 

технологий и применения их в данной системе. Применение 

современных информационно-коммуникативных технологий в  
дополнительном образовании первостепенно с позиции 

профессиональной деятельности педагога, так как, дает широкие 
возможности для совершенствования образовательного процесса в  
учреждениях дополнительного образования. Основными 

возможностями применения ИКТ на занятиях являются: расширение 

содержания изучаемого материала, обеспечение совершенствования 

методики обучения, обеспечение эффективности методики проведения 

занятий, формирование у обучающихся мировоззрения открытого 

информационного общества, формирование умений самостоятельного 

поиска, анализа и оценки информации, овладение навыками 

использования информационных технологий, доступ к большому 

объѐму информации, развитие наглядно-образного мышления, 

формирование информационной культуры, экономия времени.  
Современное развитие дополнительного образования тесно 

связано с активным внедрением ИКТ в процесс обучения, что 

активизирует мотивационный, познавательный, деятельностный 

компонент [1, с.74]. Информационно-коммуникативные технологии в 

дополнительном образовании открывают возможности совершенно 

новых методов обучения. Применение средств ИКТ в образовании 

позволяет повысить качество обучения, создать новые средства 

воспитательного воздействия, более эффективно взаимодействовать 

педагогам и обучающимся. Новые информационные образовательные 

технологии на основе компьютерных средств позволяют повысить 

эффективность занятий на 20-30%, достигнуть эффекта быстрого 

включения обучающегося в учебно-познавательную и воспитательную 

деятельность.  
Применение информационно-коммуникативных технологий в 

профессиональном и дополнительном образовании, при условии 

сохранения наиболее ценного опыта традиционных методов работы, 

предоставляют возможности совершенствования целей, содержания, 

методов, организационных форм, технологий, средств обучения, 

выступают показателем профессиональной компетентности педагога.  
В настоящее время эффективность деятельности зависит от 

умения ориентироваться в информационных потоках, находить 
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неизвестную информацию, быстро и с наименьшими потерями 
получать недостающие знания. Большое значение имеет развитие  
умения у педагога самостоятельно дифференцировать,  
систематизировать, обобщать полученную информацию. 
Информационные технологии как в профессиональном, так и в 
дополнительном образовании важны и необходимы, их применение  
определяется рядом факторов: внедрение информационно-

коммуникационных технологий в образование, что существенно 

ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и 

социального опыта человечества от поколения к поколению; 

современные ИКТ повышают качество обучения профессионального и 

дополнительного образования в целом, позволяют человеку успешнее  
и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим 

социальным изменениям; активное и эффективное внедрение средств 

ИКТ в образование является важным фактором создания системы 

образования, которая отвечает требованиям процесса реформирования 

традиционной системы в свете требований современного 

индустриального общества.  
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Аннотация. В статье рассматривается дискуссионная проблема взаимосвязи 

мышления, интеллекта и художественной одаренности. Анализируются 

отечественные и зарубежные исследования в области вербального и 
невербального интеллекта, мышления и художественной одаренности. Автор 

ссылается на опыт российских исследователей в области изучения 
структурных компонентов интеллекта, которые коррелирую с компонентами 

общей одаренности. В статье приводятся данные результатов диагностики 

одаренности с помощью тестов, в которых требования к одаренности и 
требования к специализированной, технической подготовке смешаны. 

Обсуждаются возможности подхода, основанного на разделении одаренности 
на потенциальную и продуктивную (актуализированную, реализованную). 

Автор пересматривает критику диагностики одаренности с помощью текстов  
на определение коэффициента интеллекта. Внимание уделяется 
замаскированной одаренности и невербальному интеллекту, который, в 
скрытой форме, по мнению автора, часто связан с художественной 

одаренностью, вводя в заблуждения систему тестирования.  
Abstract. The article deals with the debatable problem of the relationship of 

thinking, intelligence and artistic talent. Domestic and foreign researches in the field 

of verbal and nonverbal intelligence, thinking and artistic talent are analyzed. The 

author refers to the experience of Russian researchers in the study of structural 
components of intelligence, which are correlated with the components of General 

giftedness. The article presents the data of the results of the diagnosis of giftedness 

by means of tests in which the requirements for giftedness and the requirements for 

specialized, technical training are mixed. The possibilities of an approach based on 

the division of giftedness into potential and productive (actualized, realized) are 

discussed. The author reviews the criticism of the diagnosis of giftedness with the 
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help of texts to determine the IQ. Attention is paid to disguised giftedness and 
nonverbal intelligence, which, in a hidden form, according to the author, is often 
associated with artistic giftedness, misleading the testing system. 

 
Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания 

Министерства Просвещения Российской Федерации (Номер для публикаций: 
27.8719.2017/8.9) 

 
Такие крупнейшие исследователи как Б.М. Теплов; Д.Б. 

Богоявленская; Ю.Д. Бабаева; А.В. Брушлинский; А.Е. Войскунский; В.Н. 

Дружинина; Ю.И. Кузнецова; М.А. Холодная, Е.И. Щебланова; А.А. 

Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, Л.П. Печко, Е.М. Торшилова, Н.Н. 

Фомина, В.Г. Ражников, А.М. Матюшкин, Н.С. Лейтес и др., значительно 

расширили, обогатили понимание феномена детской возрастной 

одаренности. Но несмотря на то, что детская природа комического как 

возрастное и общее качество одаренности попадает во внимание 

исследователей, диалектические, карнавальные структуры сознания 

ребенка как универсальные компоненты возрастной, общей детской 

одаренности были рассмотрены недостаточно.  
Можно выделить одну из причин недостаточности 

изученности карнавальных диалектических структур сознания ребенка  
в российской науке – историческую особенность, связанную с 

доминированием долгое время узкого взгляда на феномен клоунады и 

комического. Несмотря на то, что немецкие романтики (в частности Р. 

Жан-Поль) обратили внимание своих современников на тесную 

взаимосвязь природы комического с эстетическими категориями 

возвышенного, трагического и прекрасного, убедительно доказав, что 

кажущаяся «бестолковщина» на самом деле являет собой проявление 

«величия духа», долгое время в XX веке зарубежные и отечественные 

исследователи еще будут высказывать односторонние, негативистские 

взгляды на феномен смеха, комического и клоунады.  
В качестве примера, можно привести мнение известного 

французского ученого как А. Бергсон, который считал Дон-Кихота 

всего лишь «общим типом комической нелепости». Клоунаду 
А.Бергсон рассматривал в координатах своей теории «автоматизма 

комизма и смеха».  
Однако в российской и зарубежной науке накоплен огромный 

исследовательский, экспериментальный материал по интеллекту, 
мышлению и одаренности, позволяющий значительно приблизившись 

к открытию карнавальной природы детского сознания и его структур.  
Российские исследователи задавались вопросами, в чем 

состоит специфика интеллекта, из каких структурных компонентов  
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состоит интеллект, коррелирует ли он с одаренностью, каким образом 
мышление связано с действием, можно ли рассматривать практическое  
мышление, как генетически, неизменное, предшествующее 

теоретическому, или если оно не остается неизменным, а развивается, 

то каков уровни его развития? В частности, Л.С. Выготский считал, 

что процесс перехода так называемого теоретического мышления в 

практическое, мысли в действие процесс неуловимый и 

амбивалентный. В частности, С.Л. Рубинштейн считал, что «действие - 

это первичная форма существования мышления. Первичный вид 

мышления – это мышление в действии и действием, мышление, 

которое совершается в действии и в действии выявляется». Ценнейшая 

мысль С.Л. Рубинштейна: практическая деятельность была, есть и  
остается «конечным критерием истинности мышления». 

Теоретическое мышление, по его мнению, никогда не теряет связь с 

практикой. Просто, оно, забегая вперед, переходит на уровень 

планирования, на котором «возможной становится теория, 

опережающая практику и служащая руководством к действию».  
С.Л. Рубинштейн считал, что существуют простые (наглядно-

действенные) и сложные формы практической деятельности. В 

сложной форме теоретическое мышление является одним из 

компонентов практического мышления. К сложным формам 
практического мышления С.Л. Рубинштейн относит мышление  
изобретателей. Принципиально важным для понимания 
теоретического и практического мышления С.Л. Рубинштейн считал 
учитывать характер выполняемых человеком задач (практических или 
теоретических).  

В частности, при решении практических задач, не нужно 

«предвидеть весь ход решения», так как само практическое действие 
берет на себя функцию предвидения. Именно оно влечет за собой 

последующую цепочку действий, которые раньше него никак не могли 
появиться.  

Б.М. Теплов также, как и С.Л. Рубинштейн, считал, что вид 
мышления зависит от типа задач, и что высшие формы практической 
деятельности занимают первое место в градации сложности.  

Уже в 1967 году А.В. Петровский с критических позиций оценил 

ситуацию в отечественной психологии, в которой широко начала 

применяться зарубежная система диагностики одаренности с помощью 

тестов, в которых требования к одаренности и требования к 

специализированной, технической подготовке были перемешаны (цит.: по 

Т.В. Кудрявцеву). Между тем, Т.В. Кудрявцев, занимаясь вопросами 

изучения технического мышления, считал, что в своих истоках 
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техническое мышление далеко не всегда связанное творчеством и с 

получением новых результатов, «является тем же обобщенным и 

опосредованным познанием действительности, как и любой другой вид 

мыслительной деятельности», осуществляемый «через решение 

проблемных задач». В 1975 году Т.В. Кудрявцев в книге о техническом 

мышлении обратил внимание, что, несмотря на то, что еще Аристотель 

понимал, что «практическое мышление нельзя рассматривать как низшую 

ступень теоретического, однако в зарубежной психологии имело место 

противопоставление теоретического ума практическому».  
В зарубежной науке довольно популярен подход, основанный 

на разделении одаренности на потенциальную и продуктивную 

(актуализированную, реализованную). В частности, продуктивная 

одаренность определяется как набор черт и способностей, которые 

позволяют человеку быть постоянно выше среднего в одном или 

нескольких действиях. Продуктивная одаренность нуждается в свою 

очередь в определенном специфическом потенциале.  
Сегодня в зарубежной науке бурно подвергается диагностика 

одаренности с помощью текстов на определение коэффициента 
интеллекта. Наблюдается тенденция, при которой все чаще 
тестируемый ребенок все больше маскирует свою одаренность, вводя в  
заблуждения систему тестирования. В связи с этим, на данный момент  
в зарубежных исследованиях заметен отход от общепризнанной когда-
то корреляции одаренности и коэффициента интеллекта. В частности,  
в исследованиях интеллектуальной одаренности все чаще 

используются критерии неинтеллектуальных проявлений, в частности 

триерархическая концепция одаренности и модель развития 

творческой продуктивности Дж. Рензулли, в которой одаренность 

рассматривается как нечто, что мы развиваем в определенных людях, в 

определенное время и при определенных условиях. Исследователь 

подчеркивает, что употребляет слово «одаренный» не как 

существительное, а как прилагательное, объясняя это предпочтением 

обсуждать развитие одаренного поведения или одаренности, проводя 

разделение между потенциалом одаренности и его проявленностью 

(реализацией). Исследователь считает одаренностью только еѐ 

проявленный потенциал. Еще один важный момент в концепции Дж. 

Рензулли состоит в том, что в ней фокусируется внимание на умении 

извлекать максимально полезную информацию из обилия источников.  
В частности, Дж. Рензулли выделяет два вида одаренности. К 

первой категории Дж. Рензулли относит «школьную одаренность», ко 

второй – «креативно-продуктивную одаренность». Оба эти типа 
одаренности важны, так как между ними происходит взаимодействие. 
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Итак, школьная одаренность - это одаренность в сфере обучения. Она 

довольно легко измеряется с помощью IQ или других тестов 

когнитивных способностей. Способности, которые люди отображают 

на IQ и тестах способностей, - это именно те способности, которые 

наиболее ценятся в традиционных ситуациях школьного обучения. В 

свою очередь тексты, выявляющие эти способности, похожи по своей 

природе на игры, которые учителя используют на уроке. Дж. Рензулли 

обращает внимание на то, что те ученик, которые в результате 

тестирования получают высокий IQ, могут в дальнейшем получить 

высокие оценки в школе. Исследования также показали, что 

способности, выявляемые в ходе тестирования, наиболее стабильны. 

Совершенно иная ситуация наблюдается с другим типом одаренности, 

которая относится к творчески-продуктивной одаренности. Дж. 

Рензулли обращается к различиям творчества, сформулированным 

американским психологом М. Чиксентмихайи, который различал три 

вида творчества. Первый вид он относит к необычным и 

стимулирующим мыслям. Людей, которые проявляют подобный тип 

мышления, он относит скорее к ярким, нежели к творческим, за 

исключением, если они не вносят какой-либо существенный вклад в 

науку, культуру и т.д. К второму типу проявления творчества он 

относит тех, чье восприятие свежо, а суждения проницательны. Таких 

людей М. Чиксентмихайи называет креативными личностями, которые 

могут сделать важные открытия, которые станут очень важны не 

только для них самих, но и для других. В-третьих, люди, которые 

изменяют нашу культуру можно, согласно М. Чиксентмихайи, назвать 

«творческими без квалификации». Итак, выше описанные типы 

творчества, не только различны по причине своего общественного 

значения, но в силу того, что каждая последующая из форм более 

развитая, совершенная форма творчества. Суть в том, что все они 

разные, и каждая никак друг с другом не связана, но каждая из них 

способна быть творческой. Поэтому, как считает, Дж. Рензулли, 

развитие креативно-продуктивной одаренности направлено на 

повышение шансов, что больше студентов станет творчески 

развиваться по третьему описанному пути, что их идеи и работы будут 

оказывать влияние на других и вызывать в них изменения.  
В определении продуктивной одаренности часто применяется 

концепция одаренности (Renzulli and Reis, 1985, от Cvetković-Lay,  
2002), согласно которой, продуктивная одаренность включает 
творчество, выше среднего развитые способности и черты личности (в 

частности мотивацию работать). 
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Дж. Рензулли считает, что долгая история изучения  
одаренности сформировала необоснованное отождествление 

одаренности и интеллекта. Так Дж. Рензулли делает несколько 

выводов. Первый вывод состоит в том, что интеллект не является 

единым, а скорее существует множество видов интеллекта и, 

следовательно, не может быть единого определения интеллекта, 

которое бы могло быть использовано для выявления и диагностики 

одаренности. Дж. Рензулли критикует теории Р. Стернберга и Г. 

Гарднера, которые построены на отождествлении свойств интеллекта 

и одаренности. В частности, Дж. Рензулли считает, что Р. Стернберг, в 

течения ряда лет изучавший три аспекта интеллекта, пришел к выводу  
о том, что умственные способности, это не фиксированная сущность, а 

гибкий, динамичный процесс, подобный развитию свойств одаренности. 

Таким образом Р. Стенберг приходит к заключению о том, что 

одаренность представляет собой «слияние интеллекта, знаний, стилей 

мышления, мотивации, и среды, которая формирует одаренное поведение, 

как если смотреть в творчески-продуктивной перспективе». 

Р.  Стернберг  предложил  триархический  взгляд  на  детскую 

одаренность,выделивследующиеуниверсальныепризнаки  
одаренности: превосходство, редкость, производительность, 

наглядность, ценность. Группа исследователей, которую возглавил Р. 

Дж. Стернберг, в течение 15 лет занималась исследованием отличия 

практического интеллекта от академического. В своей книге 

«Практический интеллект» авторы констатируют, что «корреляции 

между тестированиями практического и академического интеллекта 

имели отрицательные значения». Концепция практического 

интеллекта Р. Стернберга представляется важной для исследования 

природы одаренности потому, что исследователь предложил 

альтернативный взгляд на интеллект, как не на что-то постоянное, а 

как на развивающуюся способность. Процесс расширения понятия 

«интеллект» отразился и на подходах к исследованию одаренности. 

Подход, который касается характеристик одаренных людей опирается 

на модель множественного интеллекта Гарднера, который отличает 

семь типов интеллекта: словесно-лингвистический, логически-  
математический,визуально-пространственный,музыкально-  
ритмический, телесно-кинестетический, личностный и 

межличностный. Он считает, что у каждого человека есть уникальное 

сочетание всех семи видов интеллекта. И если какой-либо из этих 

видов интеллекта ярко выражен, то такого человека можно считать 

одаренным этим типом интеллекта. Визуально-пространственный 

интеллект проявляется благодаря способности находить в 
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пространстве, создавать и преобразовывать пространственные 

изображения. Главным показателем художественной одаренности 

ребенка является способность производить узнаваемые формы, по 

крайней мере, на год раньше своих сверстников. Исследователь 

выявил, что музыкально-ритмический интеллект проявляется через 

чувство ритма и музыки. Дети с разработанным этим типом 

интеллекта часто воспроизводят ритм некоторых мелодий или поют 

сами для себя. Они также могу придумать мелодию и рассказать 

какую-либо историю, связанную с ней. Они замечают различные звуки  
в окружающей среде, обладают способностью распознавать и 

воспроизводить ритм, даже некоторые темы в музыке, и части 

мелодии. Они лучше поют, чем другие дети, и более качественно 

ритмично и музыкально выражают себя посредством музыкальных 

инструментов, воспроизводят звуковые комбинации. Они рано 

проявляют способности к запоминанию мелодии, воспроизведению  
ритма, пониманию тональности, определению интервалов, эстетическому 

мировосприятию, абсолютный слух, чувство мелодии. Словесно-

лингвистический интеллект выражается через богатый лексический 

словарь и быстрые и легкие манипуляции словесными символами, 

словами, выражениями и т.д. Дети с выраженным словесно-

лингвистическим интеллектом демонстрируют богатый речевой словарь. 

Они склонны к рассказыванию историй, богатых событиями и мелкими 

деталями. Этот тип интеллекта особенно развит у поэтов, ораторов, 

лидеров, политиков, журналистов и т. д. Логически-математический 

интеллект включает навыки абстрактного мышления и решения проблем. 

Дети с более выраженными способностями в этой области будут быстрее 

и легче, чем другие дети, манипулировать абстрактными понятиями и 

цифрами. Этот тип интеллекта наиболее характерен для математиков, 

инженеров, физиков, астрономов и т. д. Физико-кинестетические 

способности выражаются в способностях выполнять и гармонизировать 

движения тела. Дети с этим типом интеллекта очень выразительны в 

движениях. Они проявляют невероятную ловкость в движениях и / или 

манипуляциях с объектами. Личностный интеллект выражается в лучшем 

понимании себя и своих потребностей. Дети с этим типом интеллекта 

гораздо лучше понимают свои и чужие способности, личностные черты. У 

них наблюдается ярко выраженно осознанность. Среди них часто 

встречаются будущие философы, психологи и т. д. Межличностный 

интеллект выражается в понимании других людей и их потребностей. 

Дети с выраженным межличностным интеллектом часто являются 

лидерами и организаторами в группе, они чувствительны к 
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потребностям и чувствам других, помогают разрешить конфликт, 

легко начать игру с другими, хорошо ладить с другими детьми. Как 

правило они любимы. Они лучше, чем другие дети, распознают 
эмоции, отраженные на лице.  

Несмотря на то, что методика диагностик одаренности с 

помощью тестов на коэффициент интеллекта подвергается серьезной 

критике, в настоящее время продолжаются исследования корреляции 

уровня интеллекта и одаренности. В частности, выявлена трехмерная 

связь одаренности и невербального интеллекта, что дает возможность 

с критических позиций оценивать теории одаренности, в которых 

данный феномен рассматривается исключительно как набор черт, 

позволяющий человеку последовательно достигать высоких 

результатов в той или иной сфере деятельности. Ученые установили 

скрытую связь между одаренностью ребенка и его невербальным 

интеллектом, позволяя прогнозировать одаренность, основанную на 

невербальном интеллекте, и невербальный интеллект, основанный на 

одаренности. Была выявлена общая, изобразительная и музыкальная 

одаренность и ее связь с развитием теоретического мышления и 

интеллекта. идея о том, что музыка делает вас умнее, получила 

значительное внимание со стороны ученых и средств массовой 

информации. В настоящем докладе впервые эта гипотеза была 

проверена непосредственно путем случайного отнесения большой 

выборки детей (N5144) к двум различным типам уроков музыки 

(клавишные или голосовые) или к контрольным группам, которые 

получали уроки драмы или не получали уроков. IQ измеряли до и 

после уроков. По сравнению с детьми в контрольных группах, дети в  
музыкальных группах показали большее увеличение 
полномасштабного IQ. Эффект был относительно невелик, но он  
распространялся на подтесты IQ, индексные баллы и 
стандартизированный показатель успеваемости. Неожиданно дети в 

драматической группе показали существенные улучшения до и после 

тестирования в адаптивном социальном поведении, которые не были 
очевидны в музыкальных группах.  

Нынешний интерес к ассоциациям между музыкой и 

интеллектом проистекает из двух независимых областей исследований 

(Шелленберг, 2003). Один фокусируется на краткосрочных эффектах 

простого прослушивания музыки. Так называемый Эффект Моцарта 

относится к открытию, что пассивное прослушивание музыки, 

сочиненной Моцартом, приводит к временному увеличению 

пространственных способностей (Hetland, 2000b; Rauscher, Shaw, & 

Ky, 1993). Однако последующие исследования показывают, что 
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эффект Моцарта трудно воспроизвести (Chabris, 1999; Steele, Bass, & 

Crook, 1999; Steele, Dalla Bella и др., 1999). Когда это очевидно, это 

можно объяснить различиями в возбуждении и настроении, 
вызванными различными условиями тестирования (Husain, Thompson,  
& Schellenberg,  2002;  Nantais  &  Schellenberg,  1999;  Thompson,  
Schellenberg, & Husain, 2001). По сравнению с сидением в тишине в 

течение 10 минут, прослушивание Моцарта вызывает более 

позитивные настроения и относительно оптимальные уровни 

возбуждения, которые приводят к более высоким уровням исполнения 

на тестах пространственных способностей. Основное внимание в 

настоящем докладе уделяется отдельному направлению исследований, 

в котором рассматривается вопрос о том, имеют ли уроки музыки 

сопутствующие преимущества, которые распространяются на 

немузыкальные области познания. Такие эффекты переноса (см. 

Barnett & Ceci, 2002) могут быть уникальными для детей, которые 

берут уроки музыки в течение длительных периодов времени, 

поскольку их опыт существенно отличается от опыта других детей.  
Уроки музыки включают в себя длительные периоды 

сосредоточенного внимания, ежедневную практику, чтение нотной 

записи, запоминание протяженных музыкальных отрывков, изучение 

различных музыкальных структур (например, интервалов, гамм, 

аккордов, прогрессий аккордов) и прогрессивное овладение 

техническими (т. е. мелкомоторными) навыками и конвенциями, 

регулирующими выражение эмоций в исполнении.  
Такое сочетание переживаний может оказать положительное 

влияние на познание, особенно в детские годы, когда развитие мозга 

является очень пластичным и чувствительным к воздействию 

окружающей среды (Huttenlocher, 2002). Предыдущие результаты 

согласуются с гипотезой о том, что уроки музыки способствуют 

интеллектуальному развитию. Например, музыкальные способности 

связаны с грамотностью (Anvari, Trainor, Woodside, & Levy, 2002; 

Lamb & Gregory, 1993) и общим интеллектом (Lynn, Wilson, & Gault, 

1989). Предположительно, уроки музыки увеличили бы музыкальные 

способности, а также немузыкальные способности, связанные со  
способностями. Действительно, корреляционные и 
квазиэкспериментальные исследования показывают, что уроки музыки 
имеют положительные ассоциации с вербальной памятью (Ho, Cheung,  
& Chan,  2003),  пространственной способностью  (обзор  см.  Hetland,  
2000a), способностью к чтению (Hurwitz, Wolff, Bortnick, & Kokas, 
1975), избирательным вниманием (Hurwitz et al., 1975) и достижение 
математики (Cheek & Smith, 1999). Тем не менее, самым скупым 
 

184 



объяснением этих диффузных ассоциаций является то, что они 

проистекают из общего компонента, такого как общий интеллект. 

Проще говоря, дети с высоким IQ чаще, чем другие дети, берут уроки 

музыки, потому что более образованные и более богатые родители, как 

правило, предоставляют уроки музыки для своих детей (Orsmond & 

Miller, 1999). Чтобы сделать вывод, что уроки музыки не имеют 

причинно-следственной связи с IQ, что является специфическим для 

музыки, необходимо исключить потенциально неблагоприятные 

факторы, например, до IQ, социально-экономический статус и 

образование (Кэси & Уильямс, 1997) и продемонстрировать, что 

nonmusical, внеурочной деятельности (например, спорт, драма) не 

сопоставимы по воздействию на IQ. Поскольку экспериментальные 

исследования обычно сравнивали детей, берущих уроки музыки, с 

детьми, не берущими никаких дополнительных уроков (например, см. 

Обзор Hetland, 2000a), неясно, проистекают ли наблюдаемые 

ассоциации из музыкального обучения или из структурированных 

внеклассных мероприятий (см. Шелленберг, 2003). Результаты были 

положительными в некоторых случаях (Gardiner, Fox, Knowles, & 

Jeffrey, 1996; Hetland, 2000a; Rauscher, 2002) и временными в других 

(Costa-Giomi, 1999). Например, Коста-Джоми назначал детям уроки 

игры на фортепиано или не давал уроков в течение 3 лет и проверял их 

когнитивные способности после каждого года. Музыкальная группа 

превзошла группу без уроков по субтесту пространственных 

способностей после первого и второго года, но не после третьего года. 

Gardiner et al. сравнивались два класса первоклассников, получавших 

тестовую программу искусств, включавшую обучение кода ли 

вокальной музыке, с двумя другими классами, получавшими 

стандартные программы искусств. Метод кода ли подчеркивает пение, 

жесты, хлопки и другие последовательные действия. Первоначально 

дети в классах testarts имели более низкую успеваемость, чем другие 

дети, но после 7 месяцев экспериментальной программы они лучше 

справлялись с тестами чтения и арифметики. Тем не менее, источник 

эффекта неясен, потому что Koda ly педагогика заметно отличается.  
Результаты показали, что существует статистически значимая 

корреляция между отдельными аспектами одаренности ребенка и 

невербальным интеллектом. В связи с этим можно говорить о 

перспективе прогнозирования невербального интеллекта ребенка на 

основе результатов измерения одаренности (воображения и 

творчества), а также о возможности прогнозирования общей 

одаренности на основе результатов измерения невербального  
интеллекта ребенка. Однако, возможность прогнозировать 
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художественную и музыкальную одаренность на основе невербального 
интеллекта не подтверждена.  

Сегодня в научном мире используется около 140 различных 

определений этого термина. Одаренность обычно определяется как 

набор черт, которые позволяют человеку последовательно выполнять 

выше среднего работу в одной или нескольких областях. Одаренные 

дети не только быстрее развиваются, чем другие дети, но и 

качественно отличаются от них. Они способны к самостоятельным 

открытиям и поиску новых путей понимания и имеют большую 

потребность в освоении новых областей, чем отличаются от детей, 

которые просто очень трудолюбивы и стараются. Наиболее известны 

четыре подхода к одаренности: подход, ориентированный на 

характеристики одаренных людей, подход на основе когнитивных 

способностей, психологический подход, и подход, сфокусированный 

на достижениях одаренных людей. Все эти подходы очень похожи и 

отличаются только аспектами одаренности, которые они пытаются 

объяснить.  
Е. Виннер характеризует одаренных детей тремя чертами: 1) 

раннее развитие, 2) независимость и упрямство, 3) энтузиазм в 

изучении новых навыков. Е. Виннер считает, что все дошкольники 

должны рассматриваться как потенциально одаренные. Необходимо 

лишь создать для них достаточно благоприятные условия для 

развития. Для нас очень важно, что Е. Виннер рассматривает 

корреляцию у ребенка эмпатии и уровня сознания.  
К этим аспектам исследования Е. Виннер и мы вернемся чуть 

позже, когда будем рассматривать понятие «состояние карнавального 
сознания».  

Несмотря на то, что в настоящее время концепция корреляции 

одаренности и интеллекта подвергается критике, исследователи 

продолжают вести изучение интеллектуальных способностей. Так 

группа ученых государственного университета Буффало в Нью-Йорке 

занимается рассмотрением актуальных вопросов, связанных с оценкой 

детей, имеющих интеллектуальные способности и проявляющих 

специфическую неспособность к обучению (SLD) чтению. Учитывая 

последние изменения в федеральном законе о специальном 

образовании (т. е. улучшение образования инвалидов, Закон 2004 

года), авторы считают, что использование унифицированной модели  
оценки, интегрирующей современные психометрические 
инструменты, наиболее подходит для изучения интеллектуально 

одаренных детей. Авторы опираются на когнитивные теории оценки 

интеллектуальной одаренности детей. Авторы считают, что 
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совмещение у ребенка интеллектуальной одаренности и 

неспособности к обучению представляет очень сложное явление, так 

как такой ребенок «дважды исключительный» потому, что является 
интеллектуально одаренными и имеет специфическую неспособность  
к обучению (SLD) чтению. Джослин Ньютон и Кевин МакГрю 

используют теорию CHC, в которой рассматривается иерархия общего 

интеллекта, которая делится на три уровня-слоя, считая, что несмотря 

на то, что традиционно интеллектуальная одаренность определялась 

высоким IQ, это только один из многих типов или граней оценки. В 

настоящее время общепризнано, что определение интеллектуальной 

одаренности включает в себя несколько критериев (например, 

рассмотрение различных когнитивных способностей, креативность, 

мотивация к достижениям, лидерство и т. д.).  
Большой интерес представляет исследование эмпатии и 

теоретического мышления от включения в актерскую деятельность 

которое проводила Виннер с коллегой. Как представляется очень близко 

подошли к предположению о том, что у ребенка есть карнавальное 

(надличное) сознание те исследователи, которые в разное  
врем рассматривали детство и юность в философско-

антропологическом ракурсе, сравнивая это состояние с шутовским, 
философским, которые словно маскирую одаренность под дурашливой 

маской. 
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Рассматриваются проектные задания «Интерпретационный диктант», 
«Графическая запись музыки», «Графический конспект», «Графическая схема» 
музыкального произведения, при выполнении которых углубляются 
общекультурные и профессиональные компетенции учителя.  
Abstract: The article reveals the professional development of the music teacher in 

the process of management of different types and forms of project activities of 
students on the basis of information and communication technologies. The author 

considers the project tasks "Interpretative dictation", "Graphic recording of music", 
"Graphic abstract", "Graphic scheme" of a musical work, which deepen the General 

cultural and professional competence of the teacher. 

 
Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания 

Министерства Просвещения Российской Федерации (Номер для публикаций: 
27.7394.2017/8.9) 

 

В системе общего и высшего образования все большее 

распространение получает метод проектов. Проектирование нацелено 

на достижение «дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом» [1].  
Компетенции, связанные с проектированием, нашли свое 

отражение в федеральных государственных стандартах и общего, и 

высшего образования. В общеобразовательной школе метод проектов 
позволяет организовать поисковую деятельность учащихся, находить  
пути решения поставленных задач, обеспечить рост 

коммуникабельности учащихся, их взаимодействие в группе и 

групповой деятельности, формировать навыки самостоятельности в 

практической, мыслительной и волевой сферах, интегрировать знания, 

умения и навыки из разных дисциплин, воспитывать у детей 

целеустремленность, ответственность, инициативность и творческое  
отношение к делу. Проектирование напрямую отвечает 

психологическим особенностям подросткового возраста, поскольку 

обеспечивает «испытание связи действия и его последствий» [2]. Суть 

данного процесса («испытание») заключается в поиске подростком 

своего «Я» (самоопределении, самоидентификации) через построение 

связей между своим действием и «полем возможностей» окружающего 

пространства (позиционирование себя в мир), мотивирующем к 

действию.  
В высшем образовании, например, в стандарте бакалавра 

«44.03.01 Педагогическое образование», проектная деятельность вошла 

в состав  профессиональной  деятельности  наряду  с  деятельностью 
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педагогической, исследовательской и культурно-просветительской. 

Проектная деятельность реализуется в следующих профессиональных 

компетенциях педагога: проектирование образовательных программ 

(ПК-8), проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся (ПК-9), а также проектирование траектории своего 

профессионального роста и личностного развития (ПК-10) [3].  
Практика показывает, что существует прямая зависимость 

между творческим потенциалом обучающихся и профессиональной 

компетентностью учителя. Задача учителя при организации проектной 

деятельности учащихся состоит в построении (моделировании) 

проблемной ситуации, отвечающей не только учебным, но и 

социальным целям, стимулирующей мотивацию обучающихся к 

самостоятельной творческой и поисковой деятельности. Проектные 

работы осуществляются в ситуациях, не имеющих установленных 

заранее «правильных» решений, но предлагающих выбор действия 

среди множества вариантов. Для развития мотивации подростков 

важно, чтобы эти ситуации давали возможность учащимся «увидеть» 

предполагаемый результат, т.е. содержали бы «экран, на котором 

отражается результат действия» [2]. Для учителя организация 

проблемной ситуации и подведение учащихся к выбору путей еѐ 

решения становится важным фактором повышения его квалификации 

не только как педагога, но и как специалиста в конкретной предметной 

области.  
В музыкально-педагогической практике нашли применение 

две формы проектной деятельности: проектные задания и собственно 

проекты. Работа над проектами получила достаточно широкое 

распространение во внеклассной индивидуальной и групповой работе  
с обучающимися. Широкое распространение получили такие виды 
проектов, как исследовательские, исполнительские, музыкально-

публицистические, сценарно-режиссѐрские проекты. Руководство 

этими видами проектов требует от учителя широкого круга 
компетенций, и, прежде всего, знания самого предмета.  

Проектные задания пока осторожно внедряются в практику 

начальной и основной общеобразовательной школы, что связано, во-

первых, с необходимостью более тщательной проработки методики 

выполнения учащимися проектных заданий на уроке. Во-вторых, 

выполнение проектных заданий как на уроках музыки, так и вне 

уроков, требует от учителя владения тьюторской методикой в 

условиях групповой работы. В-третьих, для решения проектной задачи 

учителю необходимо обеспечить школьников всеми средствами и 

материалами, требуемыми для их выполнения. 
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Обе формы проектирования имеют немало общих черт, среди 
которых:  

- опора на личностно-ориентированные педагогические 
методы и приемы с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся;  
- построение проектной деятельности учащихся согласно 

принципам проблемного обучения;  
- ориентация содержания проектной деятельности на 

существенные грани изучаемого предмета и его интеграции с другими 
предметами;  

- сочетание умений самовыражения, самопрезентации и 
рефлексии со взаимодействием в группе и групповой деятельностью;  

- достижение баланса между интересом учащихся к проектной 
деятельности и их подготовленностью к работе над проектом;  

- воспитание целеустремленности, инициативности и 
творческого отношения к музыкальной деятельности;  

При всем сходстве две вышеназванные формы проектной 
деятельности имеют существенные отличия:  

- проектное задание выполняется, как правило, на уроке (или 
нескольких уроках), а проект рассчитан на работу во внеурочное 
время;  

- постановка проблемы и пути еѐ решения в проектном 
задании определяются преимущественно учителем, в проекте – 
формулируются детьми самостоятельно;  

- в проектном задании заранее определены способы действия и 

формы представления результатов, в проекте учащиеся с большой 
долей самостоятельности определяют методы выполнения работы и 

представления еѐ результатов;  
- выполнение проектного задания всегда четко 

регламентируется по времени (часть урока), проекты же могут 
выполняться в более свободном режиме;  

- проектное задание выполняется под руководством учителя 

всем классом, группами учащихся (реализуется одновозрастное 

сотрудничество), в то время как к участию в проектах могут 

привлекаться родители, сверстники из других школ, профессионалы 

(большая свобода выбора команды и возможность сотрудничества с 

людьми разных возрастов) и т.д.;  
- выбор и реализация темы в проектном задании нацелены на 

освоение учащимися учебных действий, а в проекте проявляется 
социальная направленность деятельности (перспектива практической 

социальной пользы); 
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- необходимые материалы и средства для решения проектной 
задачи учащимся предлагает учитель, для выполнения проекта  
учащиеся (по рекомендациям учителя) ищут материалы 
самостоятельно или с помощью родителей, сверстников и др.  

Рассмотрим более подробно проектные задания для уроков 

музыки в основной школе. Эти задания базируются на интонационной 

природе музыкального искусства, ориентированы на развитие образного 

мышления, интерактивности и продуктивности музыкально-творческой 

деятельности учащихся. Основные характеристики проектных заданий 

определяют и необходимые для их реализации профессиональные 

компетенции учителя. Разработка проектных заданий велась в опоре на 

информационные и коммуникационные технологии, расширяющие 

возможности учащихся в двух направлениях: освоении теоретических  
и исторических знаний о музыке и приобретении опыта продуктивной 
музыкально-творческой деятельности.  

В русле направления «знаний о музыке» разрабатывались 

проектные задания, связанные с поиском в Интернете и обобщением 

информации по вопросам теории и истории музыки, актуальным для 

содержания музыкальных занятий в школе. Результаты исследования 

оформлялись в презентациях. В одном случае эта презентация 

освещала историю создания того или иного сочинения и связанные с 

ним факты биографии его создателя; в другом – анализ жанровой 

природы, стилистики, языковых средств, примененных композитором 

при создании данного сочинения. Для организации работы в этом 

направлении учитель должен владеть ИКТ-компетентностью на 

знаниевом и деятельностном уровнях, т.е. использованием цифровых 

технологий в работе с Интернет источниками для поиска и анализа 

информации (тематические сайты, музыкальные энциклопедии, в том 

числе на цифровых носителях, и др.), составления текстов (браузеры, 

текстовые редакторы и др.), проигрывания музыкальных произведений 

(медиа плейеры и др.), владением программами по составлению 

презентаций (Power Point, Kingsoft Presentation, Impress, Prezi, Google-  
сервисы) с использованием аудио и видеофайлов и др.  

Задания, связанные с разными видами музыкального 

творчества учащихся, основаны на действиях (пение, вокализация, 

инструментальное музицирование, палмофония, палмография и др.), 

разворачивающихся под звучание музыки с того или иного цифрового 

носителя (с CD или DVD диска, жесткого диска, с хостинга YouTube и 

др.). Для организации такой работы учителю необходимо владеть: 

инструментовкой музыкальных произведений или их фрагментов, 

звукорежиссерской обработкой музыки, созданием литературно- 
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музыкальных композиций, выполняемыми в аудиоредакторах, 

свободно скачивающихся в сети Интернет (например, Audacity, 

WavePad и др.). Учитель также должен уметь пользоваться 

музыкальными и образовательными ресурсами находящихся в 

свободном доступе в сети Интернет: единой коллекцией цифровых 

образовательных ресурсов, УМК «Электронное музыкальное 

творчество. 5-8 (9) классы», цифровыми библиотеками, в том числе 

музыкальными и др.  
В отличие от литературы и изобразительного искусства 

музыка имеет более опосредованную форму существования и 

включает в себя дополнительное звено – исполнение. На практике 

учащиеся, как правило, не дифференцируют творчество композитора, 

исполнителя, слушателя. Отдельная конкретная интерпретация 

произведения отождествляется ими с замыслом композитора. 

Повсеместно в процессе работы над музыкальным произведением на 

уроке учитель и учащиеся в услышанном и исполняемом ими самими 

видят «единственно возможное», «эталонное» прочтение данной 

музыки. Тем самым нивелируется специфика музыкальной 

деятельности как художественной, в которой, в отличие от научной, не 

может быть единственно верного варианта исполнения или слушания. 

Конкретная жизнь музыкального произведения многообразна. 

Отдельно взятое исполнение – всего лишь одна из возможных 

трактовок произведения, а само произведение (особенно, если это 

произведение высокохудожественное) – неисчерпаемый источник 

множественности разных исполнительских, слушательских трактовок.  
Для углубления восприятия смыслов музыки разработаны 

проектные задания на выявление особенностей интерпретаций 

музыки. Так, проектное задание «Интерпретационный диктант» 
вскрывает вариативность содержания музыкальных образов в каждой  
интерпретации, смысловые нюансы используемых средств 

выразительности музыки, а также расширяет исполнительскую 

палитру учащихся в разных видах деятельности. Работа в этом 

направлении значительно расширяет рамки проникновения в 

нравственно-духовное содержание музыки. Для руководства такой 

деятельностью учащихся учитель должен развивать собственное 

восприятие музыки: воспитывать «остроту» интонационного слуха,  
умение «считывать» вариативность интонирования одного 

произведения разными исполнителями. Важно также учителю самому 

уметь по-разному интонировать одну и ту же мелодию (фразу, 
предложение, период или произведение целиком), чтобы более 
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доказательно вводить детей в эту важнейшую сферу музыкальной 
культуры.  

При организации проектных заданий исполнительского типа в 
целях адаптации музыкальных произведений к вокальным  
возможностям учащихся учителю потребуются умения 

модифицировать уже имеющиеся «минусовки» с помощью 

аудиоплееров, или умение создать и использовать в работе караоке-

файлы, например, для программы vanBasco's Karaoke Player. 

Технические возможности этой компьютерной программы (смена 

тональности, темпа, динамики, тембровых настроек и др.) значительно 

облегчают и ускоряют работу над разучиванием, исполнением и  
разыгрыванием песен, инсценировкой фрагментов оперных 
произведений и др., одновременно повышая качество их освоения 
детьми.  

Самостоятельную группу составили проектные задания, 
вводящие учащихся в процесс создания наглядных учебных пособий.  
Постижение музыкальных произведений, особенно чисто 

инструментальных, требует высокой культуры слухового внимания. 

Только вслушиваясь в каждый звук, сравнивая каждый миг звучания с 

предыдущим и последующим, можно понять содержание 

«музыкальной истории». Из этого следует, что в отличие от песенных 

форм, освоение крупных музыкальных произведений школьниками 

требует более глубокого проникновения в музыкальную материю, 

равнозначного внимания ко всем этапам развития музыкальной мысли.  
Проектные задания «Графическая запись музыки», 

«Графический конспект инструментального произведения» и 

«Графическая схема симфонического произведения» по сути являются 

тремя сквозными модулями образовательной линии графической 

фиксации музыкальной речи, которые объединяют музыкальные 

занятия в начальной и основной школе.  
Выделение трех модулей графической записи 

инструментальной музыки обусловлено закономерностями восприятия 

музыкального произведения – его тремя масштабно-временными 

уровнями: фоническим (сенсорные качества звучания: высота, тембр, 

громкость, регистр), синтаксическим (интонационно-смысловые 

формы музыкальной речи: музыкальные интонации, мотивы, фразы, 

предложения, периоды), композиционным (разделы, части целого 

произведения). Каждый из трех уровней отличается своей 

ассоциативной сферой. Характеризуя эти уровни, Е.В. Назайкинский 

пишет: «Первый уровень – механизмы сенсорной, чувственной  
реакции, формирующей наиболее материально-предметные 
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ассоциации. Второй – механизмы моторных и интонационно 

голосовых стереотипов и систем речевого интонирования мысли, 

связанные с двигательными и речевыми ассоциациями. Третий – 

механизмы памяти, логики мышления, ассоциации с сюжетностью, с 

развитием событий» [4]. Первому – фоническому уровню восприятия 

соответствует проектное задание «Графическая запись музыкального 

произведения»; второму – интонационно-синтаксическому уровню – 

«Графический конспект инструментального произведения»; и 

третьему – композиционному уровню – «Графическая схема» крупных 

музыкальных произведений, составление которой доступно детям в 

основной школе.  
Например, графическая запись развернутых 

инструментальных произведений, представленная учителем в 

электронном виде, становится основой разработки учащимися двух 

графических моделей произведения. Эти модели отличаются степенью 

подробности (шагом) и областью практического применения: 

графический конспект поддерживает исполнение музыки детьми, 

графическая схема помогает учащимся охватить крупное музыкальное 

произведение как целостное явление.  
В ходе выполнения проектного задания учащиеся (при 

помощи учителя) создают по сути учебное пособие, позволяющее 

целостно охватить музыкальную историю, например, симфонического 

произведения, раскрыть общность контрастных его тем-образов, 

выявить конструктивную основу тематизма и интонационные связи 

между темами одной или нескольких частей, на основе графического  
конструкта моделировать основной тематический материал 

произведения и анализировать логику взаимодействия тем, определять 

их композиционные функции и т.д. Учебное пособие, созданное 

детьми, становится надежной основой для пластического 

интонирования, вокализации музыкального произведения, опорой при 

его прослушивании и целостном анализе. Составление такой схемы 

может осуществляться в любой компьютерной программе, имеющей 

инструменты для работы с таблицами и графическими рисунками  
(Word, Power Point, Excel, Impress, Corel Drew, Illustrator и др.).  

Реализация проектных заданий на уроках музыки побуждает 
учителей музыки к расширению палитры музыкальной деятельности 
детей. Наравне с основными видами музыкальной деятельности детей  
в обиход входят и виды деятельности, поддерживающие музыкальное 
восприятие детей: вокализация, пластическое и графическое 
моделирование. С другой стороны, проектная деятельность  
стимулируетактивноемузыкально-педагогическоетворчество 
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учителя, тем самым обогащая арсенал его педагогического мастерства. 

Погружаясь вместе с детьми в процесс выполнения проектных заданий, 

учитель углубляет собственные общекультурные и профессиональные 

компетенции, и, прежде всего – знание самой музыки и знания о музыке. 

Таким образом, система проектных заданий (в том числе на основе 

информационных и коммуникационных технологий) помогает решать две 

взаимосвязанные задачи: 

музыкально-творческого развития учащихся и повышения  
квалификации учителей, что в совокупности определяет 
эффективность образовательного процесса в школе. 
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Аннотация. В статье характеризуются особенности урока музыки как урока 

искусства, которые необходимо учитывать при решении задачи модернизации 

образования и инновационной деятельности. Раскрываются причины 

возникновения риска цифровизации образовательного процесса на уроке 
музыки, усугубляющего некоторые негативные факторы. Они, в свою очередь, 

также вовлекаются в зону риска, что не способствует их преодолению. В 
статье утверждается необходимость решения задач цифровизации в комплексе  
с накопившимися за последнее время методологическими, методическими, 
кадровыми и другими проблемами музыкального образования в школе.  
Abstract. The article describes the features of the music lesson as an art lesson, 

which must be taken into account when solving the problem of modernization of 
education and innovation. The article reveals the reasons for the risk of digitalization 

of the educational process at the music lesson, which aggravates some negative 
factors. They, in turn, are also involved in the risk zone, which does not help to 

overcome them. The article asserts the need to solve the problems of digitalization in 
conjunction with the accumulated recently, methodological, methodological, 

personnel and other problems of music education in school. 

 
Результаты, изложенные в статье, получены в рамках выполнения 

государственного задания Минобрнауки Российской Федерации по Проекту 
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Модернизация в образовании – процесс достаточно 
противоречивый, сложный. Он несет с собой внешние и внутренние  
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риски. Рискология, в связи с развитием технологий, изменением 

окружающей среды и, соответственно, – с изменениями сознания 
самого человека уделяет особое внимание новым рискам [1].  

В педагогике риски имеют свои специфику и особенности, 
например, риск ответственности педагога перед обучающимися в  
осуществлении профессиональной деятельности или риск, 
возникающий при регулировании взаимоотношений учителя и ученика  
и т.д.  

Модернизация образования неразрывно связана с таким 
понятием, как инновационная деятельность. Понятно, что под  
инновационной педагогической деятельностью подразумевают 
создание и внедрение чего-то «нового» в структуре образования, в 
дидактике, в методическом обеспечении.  

Было бы опрометчивым считать, что это «новое», особенно в 

общем музыкальном образовании, раскрывается только через 

цифровизацию образовательного процесса, внедрение в урочную среду 

информационно-коммуникационных технологиий. Новации такого 

рода могут расширить некоторые информационные и визуальные 

возможности, открыть новые горизонты музыкальных звучаний, 

например, создать определенную атмосферу перед вхождением в то 

или иное звучание, дополнить характеристику эпохи или 

музыкального стиля визуальным фактологическим материалом, 

позволить окунуться в полихудожественную «материю» проблемы. 

При этом история культуры наглядно демонстрирует нам, что ни 

телеграф, ни фонограф, изобретенные в свое время, на появление в 

России Чайковского или Рахманинова, на открытие консерваторий в 

двух столицах и другие прогрессивные изменения в музыкальном 

образовании непосредственного влияния не оказали.  
К слову сказать, так называемые инструментальные «минуса» 

для вокального исполнения школьного репертуара, широко входящие  
в педагогическую практику, один из тех рисков цифровизации, 

который начисто не учитывает специфику вокального пения: 

фразировку, человеческое дыхание, лишает исполнителя возможности 

интерпретации во времени, образные варианты прочтения, навязывая 

механистичность и инструментовку, выбранную автором аранжировки 

(с большим количеством огрехов в композиторском тексте). Так что 

недостатки технологического порядка (невозможность без метронома 

свести голоса партитуры) сочетаются при этом и с человеческим 

фактором – компанейщина в срочной поголовной цифровизации не  
гнушается музыкантами средней руки или недостаточно 
добросовестной работой. 
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Опасность подмены такой необходимой для творческого 

развития личности сферы, как внутреннее пространство, внутренний 

мир с необходимыми для его развития «силовыми полями» 

внутренних представлений, воображения, фантазии уже слишком 

очевидно на фоне сферхдинамичного внедрения гаджетов во все 

сферы жизни людей, и особенно подрастающего поколения. Так что 

снижение рисков должно быть связано с умением не только 

регулировать объем этого воздействия, но буквально сдерживать 

«агрессию» гаджетов, с которыми связывают приход новизны в 

образование. Не гаджеты должны воздействовать на сознание ребенка 

при восприятии явлений музыкального искусства, а сам человек 

обязан умело использовать их, прежде всего, как инструмент для 

решения важных в становлении и развитии музыкального восприятия 

процессов. Необходимость огромного такта, вкуса, методической 

прозорливости и глубокое понимание гуманистической цели 

музыкального образования должно постепенно сформировать тот 

максимум и минимум использования цифровых ресурсов, которые 

органично бы вписались в картину урока целостного, воспитывающего 

музыкальную культуру и развивающего музыкальные способности 

детей и подростков.  
Эпоха обновления обозначена, процесс обновления получает в 

образовании такое же название, как в научно-технической, 
экономической сферах – модернизация, и задачи ее – быстрее, выше, 

лучше, эффективнее, результативнее… Но ведь качество  
музыкального образования, ориентированное на глубокую 
внутреннюю работу школьников, требует неспешного, подчас  
непростого освоения абстрактного звукового языка, 
преобразующегося в смысловые образные пространства, особого 
проникновения в тонкие и сложные миры человеческого переживания.  
А такая работа противоречит звучащей все чаще формуле 

«Образование – путь к успеху!» в качестве главной цели 

модернизации. Жизнь часто свидетельствует о другом: именно 

высокое образование и глубокая культура становятся препятствием на 

пути к успеху. Необходимо задаться вопросом: успеху в чем – в 

карьерном росте, в удовлетворении амбиций, в материальном 

положении? Ведь именно эти ценности в наши дни являются, к 

сожалению, определяющими. Вряд ли главными героями при таком 

жизненном девизе станут Чайковский с его стремлением дать людям 

утешение и подпору своей музыкой, или глухой Бетховен, 

преодолевающий свой недуг и мечтающий о единении всех людей в 

мире, или умирающий от голода и болезни Шуберт, до конца дней 
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сочинявший пленительные и светлые, даже при глубоком трагизме 

темы. Так риск цифровизации влечет за собой еще один риск - 

«образование без воспитания» «… Образование без воспитания есть 

дело ложное и опасное. Оно создаѐт людей полуобразованных, 

самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и 

беззастенчивых карьеристов, оно вооружает противодуховные силы,  
оно развивает и поощряет в человеке ―волка‖» [1]. Так что 

существенному риску подвергается воспитательная роль искусства, в 

частности – музыкального, если главными критериями музыки в 

школе – на пути к успеху – будут знания умения и навыки, что гораздо 

проще оценить и ―сосчитать‖. Ведь воспитательная ―эффективность‖ 

искусства, его нравственное-духовное воздействие проявляются не 

всегда сиюминутно, имеют, как говорится, отсроченный результат.  
Инновационность в педагогике, раскрывается в довольно 

широком смысловом диапазоне: требует осмысления собственного 

педагогического опыта, сравнения и изучения учебно-воспитательного 

процесса для достижения более высоких результатов, ставит перед 

необходимостью получения нового знания, желания и умения 

внедрить осознанную «новизну» в педагогическую практику, 

организовать процесс планирования и реализации педагогических 

новшеств, направленных на повышение качества образования, и 

многое, многое другое. И все это требует от педагогов значительных 

волевых и творческих усилий, а процесс включения личности педагога 

в модернизациюобразованияпревращаетсявсоциально-  
педагогический феномен, отражающий или выявляющий 

идеологический, творческий и, что особенно важно, духовно-

нравственный потенциал педагога. Имеется в виду глубинное 

понимание главной задачи образования искусством музыки – 

воспитание личности будущего человека нашей страны. Человека же 

делает личностью его внутренний духовный опыт – истинный 

источник духовной культуры вообще. Пробудить в человеке духовные 

переживания и открыть ему путь к духовному опыту – это и есть 

призвание музыкального образования, это и значит воспитать 

человека. Только такой опыт дает возможность человеку постигнуть, 

глубину и силу любви, благородства, чести, служения, научить 

отличать добро от зла. Но важно и то, что именно в духовном опыте он 

сможет увидеть художественность и красоту искусства, воспитать 

эстетический вкус и развить свое восприятие красоты [3]. И в этом 

смысле, профессиональная несостоятельность учителя заключается в 

неспособности создать такой процесс восприятия музыки, при котором 

обретение духовного опыта через проживание музыкального 
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содержания побуждает к приобретению навыков и умений, которые 

являются не самоцелью, а средством более глубоко знания и 
«зажигания», по выражению И.А. Ильина, сердца ребенка. К проблеме  
цифровизации это имеет прямое отношение, поскольку 

воспитательный процесс, духовное совершенствование должно 

получить второе дыхание, опирающееся на вечные человеческие 
ценности и впрямую сочетаться с устремленностью к цифровизации 

совсем не должно.  
C инновационной деятельностью связано не столько само 

создание новшеств разного порядка и их внедрение, сколько 

преобразования в самом образе деятельности и в стиле мышления, 

связанными с пониманием необходимости изменений и характера этих 

изменений. Одно дело, когда эта потребность вызревает в сознании 

педагога как результат его педагогической деятельности, зрелости и 

творческости натуры, в его внутреннем понимании того, что и как 

необходимо изменить и преобразовать, чтобы достичь желаемого 

образовательного эффекта. Другое дело, когда задача создания 

инноваций приходит извне, появляется как социальный заказ вне 

зависимости от степени интеллектуального и культурного развития, 

профессионального уровня, опыта работы и других очень важных 

факторов, характеризующих личность педагога. Поэтому в зоне 

главных рисков процесса модернизации, а значит и цифровизации в 

области образования находится человеческий фактор.  
В сфере существования предмета «Музыка» в 

общеобразовательной школе за последние несколько десятилетий в 

целом произошли некоторые изменения, но не столь значительные и 

однозначно позитивные, чтобы можно было в ответ на один из 

пунктов майского наказа Президента РФ «создать базу для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности, 

основываясь на духовности и нравственных ценностях, исторических 

корнях и национально-культурных традициях народов РФ», сказать: 

да, база для обновления готова, предыдущий ресурс выработан, в его 

недрах созрела необходимость в новых шагах и модернизации 

образования искусством. В этом и заключается главное противоречие 

процесса и основные риски, касающиеся предмета «Музыка» в 

общеобразовательной школе. Так и урок становится зоной риска  
Базовым звеном в реализации обновления образования, и 

полем для проявления рисков является урок музыки – основная форма 

приобретения музыкального знания в общеобразовательной школе. Во 

все времена успешность освоения предмета зависела от определенных 

условий его существования, например: статуса самого предмета, 
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количества уделяемого ему учебного времени, эффективности его 

использования и, соответственно, от профессионализма и мастерства 

учителя. Любое из этих условий не выдерживает никакой критики, 

когда речь идет о музыке в общеобразовательной школе. Практически 

каждое из них – нерешенная до сих пор проблема. И если в некоторых 

школах наблюдаются определенные успехи в общем музыкальном 

образовании, то они возникают исключительно благодаря энтузиазму, 

педагогическому и музыкальному таланту отдельных учителей, 

которые героически не щадят жизней своих и сил на благо 

просвещения и воспитания детей средствами музыки, сумев, что не 

типично, заручиться поддержкой администрации школы. В таком 

случае, так называемая «успешность» общего музыкального 

образования, прежде всего, зависит от обновления самого отношения к 

предмету «Музыка» на деле, от создания вышеперечисленных условий 

для его существования в школе. Ядром этого процесса должен быть 

кадровый вопрос. Личность учителя, и примеров тому достаточно, 

обладая высокими нравственно-духовными качествами, высоким 

профессионализмом, понимая значение музыкального искусства в 

воспитании человека, даже при многих неблагоприятных для его  
профессиональной деятельности условиях, может творить 

удивительно и прекрасно, добиваться замечательных результатов. И в 

данной ситуации эти результаты будут существовать вопреки 

существующему положению вещей. В этом случае главным риском 

может являться причиняемый неизбежными конфликтами и 

непомерной тратой сил физический и психологический износ 

организма учительствующего человека. Так что управление этим 

риском заключается в создании благоприятных условий для музыки в 

школах повсеместно и внимании к кадрам, занимающимся 

преподаванием предмета.  
Рядом с этим нельзя не заострить внимание еще на одном 

риске цифровизации – факторах непрофессионализма и 

фальсификации музыкального образования. Возвращаясь к мысли о 

педагогическом мастерстве и музыкальном профессионализме 

учителей как необходимом условии преодоления фальсификации урока 

искусства в школе, очень важно обратить внимание на низкий уровень 

профессиональной подготовки учителей-музыкантов. «Приохотить», 

по выражению Д.Б. Кабалевского, детей к музыке не сможет учитель 

ни по одной программе, – ни традиционной, ни инновационной – если 

он, как минимум, не владеет музыкальным репертуаром, свободно в 

нем не ориентируется (т.е. хорошо знает музыку: не отдельные темы и 

мотивы, а так, как полагается взрослому музыканту разбираться в 
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целостных произведениях разножанровой музыки, социокультурном и 

историческом контексте времени их создания, принципах 

формообразования и т.д.). Владеть музыкальным репертуаром – это 

значит еще и уметь исполнять его на инструменте, что возможно – 

голосом, органично использовать дирижерский аппарат, иначе как 

можно требовать от детей хоть какой-то исполнительской 

деятельности, демонстрируя собственные весьма непритязательные 

навыки.  
Обновление образования заставляет коренным образом 

пересмотреть традиционное понимание методики (совокупность 

способов целесообразного проведения какой-либо работы; отдел 

педагогики, излагающий правила, способы преподавания) и понимать 

еѐ как как раздел педагогики искусства [4]. Тогда залогом 

плодотворной успешной работы на уроке становится организация 

такой деятельности, которая является учебной по форме и 

художественной по содержанию не зависимо от цифровизации 

образования. Обретение этого нового инструмента принесет пользу 

только тогда, когда будет сочетаться с профессиональным и 

методическим искусством учителя. Цифровые технологии, изменив 

форму учебной деятельности, сделав ее более «зрелищной», в чем-то 

более удобной, рациональной, создадут дисгармонию этих двух 

требований. И это представляет собой один из главных рисков 

неэффективности музыкально-образовательного процесса, хотя в 

основных документах, регламентирующих образовательные процессы, 

об этом, как о не столь существенном факторе, не упоминается. А 

фактор единства формы и содержания чрезвычайно важен, особенно, 

когда речь идет о развитии восприятия музыкальных произведений, о 

воспитании музыкального мышления, и главное – о самом предмете 

музыки, которая является отражением противоречий и многообразия 

жизни, соответственно, ее содержание – это человеческий опыт 

нравственно-эстетического оценивания мира, выраженный в 

художественных образах специфическим для данного вида искусства 

языком.  
При дисбалансе или несоответствии формы и содержания 

возникает своего рода отчуждение между ребѐнком и музыкой, между 

ребѐнком и композитором; деятельность учеников приобретает 

отвлеченный характер, осознаваемый детьми только на уровне навыка  
и количества усвоенной информации, а значит преследует лишь 
формальную цель; процесс обучения основывается на разрозненных 

видах деятельности без учета их единого источника и 

образовательного потенциала единства музыкальной деятельности. 
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По  сути  своей,  в  охарактеризованных  рисках  находят  свое  
отражение проблемы музыкального образования в 

общеобразовательной школе, существующие уже многие десятилетия. 

Решение этих проблем в контексте такого нового для педагогики 

явления как «риск» предоставляет возможность учителям взглянуть на 

свою деятельность с новой точки зрения. Диалектичность рисков, 

подразумевающих как разрушительные, так и созидательные аспекты 

может создать ситуацию для педагога, способную пробудить в нем, 

при желании противостоять рискам, творческие силы и энергию, 

которые не могли бы возникнуть вне зоны риска, и вне зависимости от 

положительного или отрицательного результата заставит его 

самоорганизоваться и совершенствоваться, получая новый полезный 

опыт и знания. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования ИКТ-

технологий при выполнении заданий всероссийской олимпиады школьников 

на разных этапах. Дается обоснование качественного влияния ИКТ технологий 

на повышение качества проведения теоретического тура олимпиады, 
потенциальных возможностей информационных технологий для выявления 

одаренности и дальнейшего творческого развития. Также предлагается 

потенциальная возможность выполнения заданий творческого тура с 

использованием самостоятельно найденной информации в интернете. 

Abstract. The article discusses the use of ICT technologies in fulfilling the tasks of 

the All-Russian Olympiad for schoolchildren at different stages. The substantiation 

of the qualitative impact of ICT technologies on improving the quality of the 

theoretical round of the Olympiad, the potential of information technology to 

identify giftedness and further creative development is given. It also offers the 

potential to complete a creative tour using self-found information on the Internet. 
 

Статья выполнена в рамках государственного здания Министерства 
просвещения Российской Федерации в 2019 году. 

 
Динамика процесса развития информационных технологий 

оказывает влияние на все сферы жизни человека. Значимость развития 
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цифровых технологий подтверждена в федеральном проекте 
«Цифровая школа».  

В нем поставлена задача интегрировать различные виды 

цифровых технологий в преподавание отдельных предметов и тем 

самым формировать актуальные компетенции в процессе обучения. 

Особую важность компетенции в области информационных 

технологий получают в эпоху нарастающего потока информации, 

когда необходимо еѐ быстро находить, выбирать наиболее важную, 

уметь еѐ систематизировать и анализировать, обладать навыком 

верификации.  
Считается, что освоение цифровых технологий – это 

приоритет прежде всего предмета информатики. Однако, навыки, 
полученные на информатике очень важны для реализации различных 

проектов в других образовательных областях. Это определяется 

несколькими причинами.  
Во-первых, существенно повышается качество процесса 

предметного образования, так как позволяет использовать большие 
массивы информации, позволяющие наиболее полно раскрыть 

изучаемую тему, во-вторых, как следствие, использование ИКТ-

технологий позволяет индивидуализировать процесс обучения.  
В качестве примера использования ИКТ-технологий в 

образовательной области «Искусство» можно привести опыт 

использования персональных компьютеров при выполнении заданий 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

искусству. Более трехсот тысяч обучающихся ежегодно вступают в 

олимпиадную борьбу на школьном этапе. Количественно участников 

этой олимпиады больше, чем в олимпиадах по астрономии, немецкому 

языку, экономике. В условиях массового участия возникает 

необходимость разработки заданий, которые технологически легко 

размножать для большого количества участников. Для олимпиады по 

искусству это очень важно, так как задания напрямую связаны с 

большим количеством изображений, иллюстрирующих разные виды 

искусств, но не все организаторы школьного или муниципального 

этапов имеют возможность качественной печати цветных изображений 

тиражами, обеспечивающими всех участников.  
Еще одной специфической особенностью заданий 

олимпиады по искусству является их интегративный характер, 

объединяющий содержание разных учебных дисциплин: музыки, 

изобразительного искусства, литературы, мировой художественной 

культуры, а значит – это не только статичные изображения, но и 

эпизоды из кинофильмов, музыкальные фрагменты [3]. 
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Для понимания сути проблемы использования ИКТ во время 

проведения олимпиады по искусству кратко остановимся на 
характеристике основных типов заданий.  

При разработке заданий для олимпиады используются  
следующие подходы (приемы): углубление, обогащение, 

проблематизация [1, с.61]. Под углублением принято понимать более 

глубокое изучение дисциплин или областей знания. Фактически этот 

подход является основным при разработке всех типов заданий 

олимпиады на всех этапах проведения: школьном, муниципальном, 

региональном, заключительном  
Прием обогащения предполагает возможность выхода за 

рамки содержания предмета (музыки, изобразительного искусства, 

литературы) при разработке заданий. В Рабочей концепции 
одаренности указывается, что единство и взаимодействие искусств 

является мощным ресурсом развития одаренности. [1, с.63].  
Проблематизация дает возможность обучающимся предлагать 

свое видение проблемы, свой оригинальный способ решения. Как 

правило он наиболее активно используется для разработки заданий 

творческого тура. Использование этого подхода в разработке заданий 
наиболее полно стимулирует школьников к личностному развитию.  

Важнейшими принципами составления заданий является 
преемственность содержания и его усложнением от этапа к этапу. 

Усложнение заданий происходит не только за счет углубления в 

содержание конкретного вида искусства, но и за счет расширения 
содержания относительно разных видов искусств.  

Задания разрабатываются таким образом, чтобы выявить не 
только предметные знания, но и умения устанавливать 

межпредметные взаимосвязи, которые позволяют понимать культуру 

как всеобъемлющее явление, а искусство как еѐ составляющую [4].  
По сложившейся традиции задания теоретического тура 

отражают различные области и пласты художественной культуры 
разных стран и представлены несколькими типами.  

Первый тип заданий основан на узнавании художественного 
текста и предполагает не только выявление общих знаний по 
предмету, но и суждения о них.  

Второй тип задания основан на эмоционально-образном 
восприятии произведения искусства.  

Третий тип заданий позволяет выявить исследовательскую 

компетентность участников: умение систематизировать материал по 
разным основаниям, анализировать, выявлять сходство и различие, 

определять хронологический порядок и т.д. 
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Четвертый тип заданий направлен на выявление знания в 

области специальной терминологии, используемой в разных видах 

искусства, и определяющих специфические особенности этих видов 
искусств.  

Очевидно, что задания проверяют умения в разных видах 
деятельности усвоения предметного содержания: репродуктивном 

(воспроизведение известного) и продуктивном (создание нового) [2, 
с.97].  

Очевидно, что разные типы заданий требуют разных 

способов трансляции видео и звуковых рядов. Возникает проблема, 

как осуществить воспроизведение аудио- или видеофрагмента, чтобы 

все сидящие в аудитории участники смогли разглядеть и услышать все 

детали. Еще одной проблемой является сложность восприятия всего 

объема смысловой информации при единичном воспроизведении 

видео или аудио ряда. Существующий порядок позволяет только 

дважды повторять эти фрагменты через установленный промежуток 

времени. Осложняет ситуацию атмосфера соревновательности, 

зачастую создающая тревожный эмоциональный фон, который может 

затруднять процесс продуктивного восприятия. Еще одна проблема, 

характерная для современных детей – это проблемы со зрением, в 

результате чего очень многие участники носят очки, поэтому не всегда 

могут рассмотреть мелкие детали на изображениях.  
Использование персонального компьютера на олимпиаде по 

искусству как раз позволяет решить, прежде всего проблему 

качественного изображения видеорядов. Участник получает 

возможность не только увеличивать изображения на экране монитора 

до необходимых размеров, но и детально рассматривать их в пределах 

отведенного на выполнение задания времени.  
Особую поддержку со стороны участников получает  

возможность многократного повтора аудиофрагмента и 

кинофрагмента. Это, во-первых, позволяет снять излишнюю 

напряженность от беспокойства, что не успеешь запомнить, 

рассмотреть, услышать транслируемый фрагмент. Во-вторых, каждый 

участник получает возможность выполнять задания в своем темпе, не 

теряя времени на ожидание повторного просмотра в условленное 

время. Все это как раз и позволяет повысить качество выполнения 

задания и обеспечивает индивидуализацию процесса выполнения 

заданий.  
Следующим этапом внедрения информационных технологий  

в олимпиаду по искусству может стать выполнение проекта второго 
творческого тура с использованием информации из интернета. 
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Это позволит проверить компетенции участников 

олимпиады в области поиска информации, необходимой для 

выполнения проекта на заданную тему в ограниченное время. 

Участникам придется не только найти необходимую информацию в 

интернете, но и убедиться, что она верная, придумать способ еѐ 

систематизации и художественного представления в логике замысла. 

Такой подход наиболее полно соответствует целевым установкам 

всероссийской олимпиады школьников – выявление одаренных детей 

и их дальнейшее интеллектуальное развитие.  
Безусловно, использование ИКТ технологий при проведении 

олимпиады по искусству обладает большим потенциалом для снятия 

ограничений в использовании различных видов искусств, улучшении 

качества воспроизведения, а, следовательно, восприятия информации 

участниками, а также в расширении возможностей для творческой 

реализации замыслов участников в выполнении творческого тура 

олимпиадных заданий. 
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Ключевые слова: дошкольное образование, информационно-
коммуникативные технологии, сказка, интеграции, инновации.  
Key words: preschool education, information and communication technologies, 
fairy tale, integration, innovation.  
Аннотация: В статье рассматриваются возможности интеграции такого 

традиционного средства обучения и воспитания как сказка и инновационных ИКТ, 

рассматриваются возможности их применения в разных образовательных областях 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Авторским коллективом выделен педагогический 

потенциал сказки в обучении, воспитании и развитии детей дошкольного возраста, 

рассмотрены возможности еѐ применения в совокупности со средствами ИКТ. 

Приведены примеры применения сказки в интеграции с ИКТ в каждой из 

образовательной области.  
Abstract: The article considers the possibilities of integration of such traditional 

means of education and upbringing as fairy tale and innovative ICT, considers the 
possibilities of their application in different educational areas according to the 

Federal state educational standard of preschool education. The author's team 
highlighted the pedagogical potential of the fairy tale in the training, education and 

development of preschool children, considered the possibility of its application in 
conjunction with the means of ICT. Specific examples are disclosed of fairy tale in 

integration with ICT in all educational areas. 
 

В условиях модернизации системы дошкольного образования 

современный педагог стоит перед выбором эффективных средств 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. Изучая 

педагогический потенциал зарекомендовавших себя традиционных 

форм и методов работы, нельзя не отметить, что многие из них не 

утратили своей актуальности и в настоящее время. Особый интерес 

представляют собой такие средства, которые можно модернизовать,  
применяя современные информационно-коммуникационные 
технологии (далее ИКТ). В рамках нашего исследования 

рассматриваются возможности применения сказки в работе с 

дошкольниками, используя различные инновационные технологии.  
Сказка как метод, проверенный временем, зарекомендовала 

себя одним из наиболее эффективных средств развития, обучения и 

воспитания ребенка. Без прямых назиданий сказка поучает и 

разъясняет, расширяет границы познания ребенка, позволяет 

справиться с насущными и предотвратить возможные. Простым 

понятным и в тоже время увлекательным языком сказка рассказывает 

ребенку об общечеловеческих ценностях. 
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Согласно современной энциклопедии сказка понимается как 

эпическое, преимущественно прозаическое произведение о животных 

или волшебного, авантюрного или бытового характера. Отличается от 

других видов художественного эпоса и от мифа тем, что и сказочник, и 

слушатели воспринимают еѐ, прежде всего, как вымысел, игру 

фантазии; у сказки обычно счастливый конец [2].  
Работа со сказкой позволяет осуществлять интеграцию всех 

образовательных областей, обозначенных в Федеральном  
государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: речевое, познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. Сказка позволяет 

в полной мере решать большинство образовательных и 

воспитательных задач в работе с детьми дошкольного возраста, учит 

ребенка быть активным и самостоятельным.  
Наука и прогресс не стоят на месте, выступая в совокупности с  

традиционными средствами, современные информационно-

коммуникационные технологии делают дают им вторую жизнь, 

делают их актуальными. Так и сказка в совокупности с ИКТ получает 

новые возможности, становится всѐ более интересней и увлекательной 

для детей, а педагог в итоге получает мощный воспитательно-

образовательный инструментарий.  
С учетом специфики применения ИКТ в детском саду, под 

информационно-коммуникационными технологиями мы понимаем 
личностно-ориентированные технологии, к которым относятся 
различные устройства, механизмы, способы и алгоритмы обработки  
информации, способствующие реализации принципов 
дифференцированного и индивидуального подхода к обучению.  

В настоящее время в арсенале современного педагога 

дошкольного образования может быть достаточно большое количество 

средств ИКТ: компьютер, проектор, устройства для ввода текстовой, 
аудио и визуальной информации, у каждого из перечисленных средств 

есть свое предназначение в образовательном процессе.  
По сравнению с традиционными формами обучения 

дошкольников компьютерное, мультимедийное и интерактивное 
оборудование обладает рядом преимуществ:  

• информация на экране компьютера или интерактивной доски  
в игровой форме вызывает у детей огромный интерес;  

• содержание образовательной работы предоставляется 

дошкольникам в доступной и привлекательной форме (например, 

мультипликационной), ярко, образно, с движениями и звуком, оно 
надолго удерживает внимание детей; 
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• позволяет моделировать жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, 
неожиданные и необычные эффекты).  

Рассматривая теоретические аспекты применения сказки в 

совокупности с ИКТ в работе с дошкольниками, мы приводи примеры из 

собственного опыта данной работы. Благодаря интеграции традиций 

в качестве сказки и инноваций в качестве ИКТ образовательный 

процесс в детском саду становится более увлекательным для детей и 

открывает новые перспективы в работе педагога. Мы видим 

возможности данной интеграции как в процессе образовательной 

деятельности, так в разных режимных моментах, поскольку сказка 

применима в любой образовательной области и затрагивает все сферы 

жизнедеятельности ребенка: она способствует нравственному, 

эстетическому, умственному и физическому развитию, а ИКТ, в свою 

очередь, активирует у ребенка познавательный интерес, позволяет 

привлекать его к новым формам деятельности, удерживать внимание 

на новых объектах изучения, дает возможность показать то, что 

сложно представить в воображении и увидеть в повседневной жизни, 

«оживляет» любимых персонажей.  
Кроме того, по данным многочисленных отечественных и 

зарубежных исследований, дети в работе с которыми использовались 

ИКТ или те, кто имел возможность их использования дома, в 

дальнейшем демонстрируют более высокую ИКТ-компетентность.  
Нельзя однозначно говорить лишь об исключительно 

положительном влиянии ИКТ на развитие ребенка. Нередко 

переизбыток информации превышает возможности восприятия 

маленького ребенка, бесконтрольное применение ИКТ имеет 

негативное воздействие на эмоционально-волевую его сферу, тормозит 

развитие коммуникативных навыков, поскольку ребенок начинает 

предпочитать игры с гаджетами непосредственному общению со 

сверстниками и взрослыми. При бесконтрольном использовании 

интернет-ресурсов у ребенка могут сформироваться неправильные 

ценностные ориентации. Нельзя забывать об информационной 

безопасности использования ребенком различного контента.  
В условиях применения ИКТ в детском саду, согласованность 

действий педагогов и родителей, учѐт требований безопасности 
оборудования и нормирование его применения в работе с детьми 

намного снижают и предотвращают действие негативных факторов 
применения информационных технологий.  

Среди множества вариантов ИКТ, применяемых в работе с 
дошкольниками, можно выделить группы средств, которые 
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подразделяются на программные, программно-аппаратные и 
технические. К программным средствам обучения и воспитания  
дошкольников, можно отнести операциональные системы, 
графические, аудио-, видеоредакторы, программные плееры, системы 

для проектирования, интерактивного моделирования. Это могут быть  
и электронные дидактические материалы, энциклопедии, справочники, 

учебники, Программные ИКТ – это, в том числе и обучающие 

компьютерные игры, тренажеры. К программно-аппаратным ИКТ 

относят все вышеперечисленные средства на электронных 

носителях.игры, информация на физических носителях (иллюстрации, 

аудио- и видеоматериалы).  
К аппаратным средствам ИКТ относят устройства обработки, 

вывода и ввода информации. Так среди устройств обработки 

информации в детском саду наиболее распространенными являются 

компьютер, планшет, смартфон и др. Среди устройств печати назовем 

принтер, 3D-ручку и т.п. К устройствам вывода изображения 

относятся монитор, проектор, интерактивная доска. Кроме того, из 

аппаратных средств ИКТ в ДОО активно используются устройства для 

ввода текстовой (графической) информации и манипулирования 

экранными объектами: клавиатура, мышь, стилус, графический 

планшет и др. Для фиксирования визуальной и звуковой информации в 

детском саду чаще всего применяют сканер, фотоаппарат, 

видеокамеру, диктофон и др. Реже используются устройства 

виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, такие как шлем 

виртуальной реальности, виртуальные очки и перчатки. Некоторые 

устройства позволяют объединять в себе вышеперечисленные 

возможности, к таковым, например, можно отнести интерактивную 

доску, смартфон, планшет и т.п.  
Указанные средства позволяют наглядно представить ребенку 

необходимый объем информации, привлечь его внимание на 
изучаемых объектах, предметах и событиях окружающего мира и 
социальных явлений.  

Рассмотри далее возможности применения ИКТ в 
совокупности со сказкой в разных образовательных областях.  

Мы рассматриваем возможности интеграции речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. На наш взгляд, речь 

формируется прежде всего в процессе непосредственного общения 

ребенка со сверстниками и со взрослыми. Работа со сказкой помогает 

активизировать речь ребенка, обогащая еѐ образными выражениями, 

метафорами, эпитетами, позволяет развивать монологическую речь 

при пересказе, делает еѐ связной, грамотически оформленной, дает 
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множество образцов диалогической речи и т.д. Приемы работы со сказкой 

позволяют решать не только задачи развития речи, но и запускают процесс 

социально-коммуникативного развития ребенка: обсуждение содержания, 

беседа по сказке, совместный пересказ, импровизация, сказочные 

постановки – все это не обходится без согласованных действий детей и 

взрослых. Усиление положительного эффекта сказки происходит путем 

применения ИКТ. Рассмотрим варианты применения информационно-

коммуникационных технологий 

в работе со сказкой.  
1. Сопровождение текста сказки звуковым оформлением. 

Чтение сказки мы сопровождаем музыкой, придающей окраску 

описываемым событиям, звуками природы, шумовыми спецэффектами 

для усиления восприятия отдельных моментов, сказочных событий, 

эмоций персонажей. Возможно применение аудио книг, где всѐ 

перечисленное представлено уже в совокупности с текстом, который 

читают профессиональные актѐры. Использование средств ИКТ в 

процессе знакомства со сказкой помогает детям погрузиться в 

сказочную атмосферу, понять смысл произведения, сосредоточиться 

на своих эмоциях, лучше понять настроение происходящего. 

Правильно подобранное звуковое оформление помогает детям 

ощутить переживания героев, понять их мысли, чувства и отношение к 

происходящему в сказке. Использование музыки известных 

композиторов позволяет детям приобщиться к культурному наследию. 

Яркое эмоционально-окрашенное восприятие сказки не только 

помогает детям лучше понять содержание произведения, но и создает 

потребность поделиться своими эмоциями и переживаниями со 

сверстниками, вызывает желание отразить услышанное в сюжетно-

ролевой игре, в которой не обойтись без общения.  
Интерактивные средства ИКТ запрограммированы на 

ответную реакцию ребенка. Так, например, в процессе 

воспроизведения сказки диктор останавливается и загадочно 

предлагает детям прислушаться, ответить на вопросы, отгадать по 

звуку действие персонажа и т.п. Это позволяет создавать ситуацию 

сказочного диалога, ребенок старается дать правильный ответ, 

подбирая нужные варианты ответа, правильные слова, «вступает в 

разговор» с рассказчиком.  
2. Средства ИКТ на визуализацию содержания сказок создают 

не меньший эффект эмоционального восприятия сюжета. Благодаря 

возможности продемонстрировать на большом экране иллюстрации к 

сказке, картины известных художников по мотивам сказок, рисунки, 

схемы, презентации и т.п., у ребенка создается красочная и 
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захватывающая картина происходящих событий, что вызывает у него 

интерес и соответствующую мотивацию на решение познавательных 

задач. С помощью ИКТ мы создаѐм вместе с ребенком или используем 

готовые мнемотаблицы, выведенные на проектор, благодаря чему 

ребенок запоминает содержание произведения, более легко его 

рассказывает, придумывает его продолжение.  
3. Показ мультфильмов, фильмов, а также презентаций со 

звуковым сопровождением (аудиовизуальные средства) делают 

воспроизведение сказки реалистичным. Так, например, показ 

художественного фильма по известным сказкам позволяет детям 

вспомнить содержание произведения, которое было прочитано им 

раннее. Можно сравнить события, при наличии выявить 

отличительные особенности прочитанного и увиденного. Нами 

отмечено, что дети отдают предпочтение именно аудиовизуальным 

средствам обучения – интересная форма, красочность, реалистичность, 

динамичность реализуют потребности детей в наглядности, а также 

отвечают интересам современного ребенка. Все указанные 

особенности способствуют воплощению фантастических, волшебных 

образов в игровых ситуациях, сопровождаемых активной речью и 

непосредственным общением детей.  
Благодаря возможности применения сказки в сочетании со 

средствами ИКТ, процесс познавательного развития также носит боле 

продуктивный характер, при этом он приобретает неформальный 

характер, образовательная деятельность не проводится по типу 

фронтальных занятий. Знания преподносятся детям в интересной 

форме, но при этом педагог получает возможность решать целый 

спектр образовательных задач. Рассмотрим отдельные примеры из 

проведенного нами исследования.  
1. Интерактивные игры по сказочным сюжетам позволили нам 

представить детям сразу несколько вариантов сказок. Такая форма 

работы дает возможность ребенку упорядочить и актуализировать 

свои знания, восполнить пробелы, ответить на интересующие вопросы, 

закрепить пройденный материал. В процессе интерактивной игры 

ребенок максимально самостоятелен и инициативен. Положительным 

моментом такой формы работы является то, что дети сами выбирают 

категории сказок, о которых они хотели бы поговорить вновь, то есть у 

детей появляется чувство «субъектности», сопричастности в выборе 

тем познавательной деятельности. Яркие иллюстрации интерактивной 

игры позволяют детям закрепить представление о содержании сказок, 

об их героях, и сложить для себя целостную картину произведения. 

Особый интерес и соревновательный азарт вызывает данная 
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деятельность у детей старшего дошкольного возраста в случае 
выполнения игровых заданий в командах.  

2. Интерактивные викторины по сказочным сюжетам. Данная 

форма работы позволяет детям сформировать умение быстро 

реагировать на вопросы педагога, перерабатывать информацию в 

поисках правильного ответа, активизировать свою познавательную 

сферу, способствует активизации речи. В данном случае мы имеем 

опыт применения таких ИКТ-средств как вывод на экран картинок, 

схем, воспроизведение мелодии и фрагмента сказки. Например, одним 

из заданий любимых заданий у детей является музыкальная викторина 

«Угадай мелодию из сказки».  
Нашли своѐ применение ИКТ-средства и в области 

физического развития детей. Такая работа строится на основе 

физкультурных сказок. В процессе проведения физкультурных сказок 

с детьми нами используются презентации, где, например, нужное 

упражнение показывает сказочный персонаж. Дети не просто учатся 

выполнять серию движений, они отправляются в увлекательное 

сказочное путешествие. Образец на экране является не только 

примером правильного выполнения упражнений, он периодически 

призывает детей импровизировать, быть «Выше, быстрее, сильнее». 

Нами отмечено, что такая форма подачи образца выполнения 

упражнений от лица любимых персонажей, значительно увеличивает 

интерес детей, они стараются делать их правильно, не отставая от 

сказочного героя. Кроме того, демонстрация движений на экране, как 

правило, находится чуть выше уровня глаз детей, что позволяет 

каждому ребенку увидеть правильный образец действий, в то время 

как при показе упражнения педагогом ребенок, стоящий в конце зала, 

может не увидеть его вовсе или упустить часть движений из-за 

стоящих впереди детей.  
В процессе художественно-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста работа со сказкой средствами ИКТ также имеет  
свои потенциальные возможности. Помимо традиционной демонстрации 

детям картин и иллюстраций, показа образца и поэтапного создания 

рисунка, поделки или аппликации, благодаря ИКТ появляется 

возможность виртуальных экскурсий по музеям и библиотекам. 

Возможности такого путешествия достаточно широки: дети 

рассматривают экспозиции на тему сказок, знакомятся с художниками и 

их творчеством. Кроме того, дети смотрят мультипликационные фильмы 

по мотивам сказок, затем рисуют персонажей самостоятельно. Благодаря 

ИКТ у детей появилась возможность создания собственного мультфильма 

по сюжету знакомой 
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или придуманной самостоятельно сказки. Данная работа открывает 

большие перспективы для развития детского творчества, дает 
возможность проявлению инициативы и самостоятельности.  

Итак, на основе интеграции традиционной работы со сказкой и 

инновационных методов применения ИКТ, современный педагог получает 

массу возможностей в увлекательной для ребенка и эффективной в плане 

решения воспитательно-образовательных задач форме организовывать 

деятельность детей, повышать уровень их представлений об окружающем 

мире, развивать творческий потенциал, стимулировать инициативу и 

самостоятельность, формировать разные виды детских компетенций. 

Работа со сказкой в совокупности с ИКТ способствует повышению 

профессионального уровня педагога, активизирует его на поиск новых 

нетрадиционных форм и методов обучения, дает стимул к проявлению 

творческих способностей. Относительно детей дошкольного возраста 

можно сказать, что перечисленные выше варианты работы со сказкой 

средствами ИКТ, стимулируют развитие интереса детей к образовательной 

деятельности, стимулируют познавательную активность, повышают 

качество усвоения программного материала детьми. Таким образом, 

выявленные положительные тенденции интеграции традиций и инноваций 

имеют большие перспективы в плане обучения, воспитания 

 
и развития дошкольников и подразумевают поиск и реализацию новых 
возможностей работы со сказкой с применением ИКТ.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам цифровизации образования, 
основное содержание составляет освещение психологических проблем 
повсеместного использования компьютерных технологий. Основное внимание  
в статье уделено описанию рисков интернет-заисимости и гаджето-

зависимости. В заключении показано, что информационно-коммуникационные 
технологии играют разную роль, могут быть и положительными, например, 

развивать поисковое мышление, а могут формировать клипмейкерское 
сознание, которое не требует креативности. Данная проблема мало изучена и 

требует дальнейших исследований. Дискуссионным продолжает оставаться 
вопрос об эффективности цифрового образования, так как это наносит 

непоправимый вред физическому и психическому здоровью подрастающего 
поколения.  
Abstract: The article is devoted to the problems of digitalization of education, the 

main content is coverage of psychological problems of widespread use of computer 

technologies. The article focuses on the description of the risks of Internet addiction 

and gadget dependence. In conclusion, it is shown that information and 
communication technologies play a different role, can be positive, for example, to 

develop search thinking, and can form clipmaker consciousness, which does not 
require creativity. This problem is poorly understood and requires further research. 

The question of the effectiveness of digital education continues to be debated, as it 
causes irreparable harm to the physical and mental health of the younger generation. 
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Современный мир становится все более быстрым и «цифровым». 

Людям приходится так же быстро меняться. Понятно, что и в современные 

образовательные процессы «встроена цифра». Есть масса полезных 

изобретений, например, разного рода симуляторы 

- пилоты, водители и пр., как средство для освоения новой профессии. 

Но психологические проблемы использования информационно-

коммуникационных технологий множественны: вредное влияние 

продолжительной работы за компьютером или планшетом на здоровье 

детей, особенно младших классов, утрата навыков письма и, как 

следствие снижение моторики и координации, ухудшение памяти и 

внимания и много других проблем.  
Возникает закономерный вопрос: какова роль учителя? 

Учитель в «цифровой» школе участвует опосредованно. Учащиеся 

могут спросить: «А что такого знает учитель, чего нет в интернете?». 

И если все задания предъявляет компьютер, то теряется самое главное  
- непосредственное общение учителя и ученика, исчезают важные 
отношения наставничества и сотрудничества.  

Гаджеты, несомненно, уже часть нашей культуры сегодня. Но 

дети впервые знакомятся с этой культурой не с друзьями и не в школе, 

а когда мама дает планшет с мультиками или телефон, когда ребенок 

«мешает» ей заниматься своими делами. И ведь она это делает 

осознанно. И это знакомство происходит даже раньше, чем ребенок 

учится ходить, вот частая картина, которую можно наблюдать: «Ой, 

мой ребенок сказал первое слово! Повтори, лапуля!», и мамочка 

записывает ролик на камеру телефона, затем выкладывает его в 

социальные сети, т.е. теперь между матерью и ребенком почти всегда 

стоит камера телефона. Или ещѐ распространенная ситуация: мама с 

ребенком в транспорте, сама она занята – «сидит» в телефоне, ребенок 

время от времени дергает ее, спрашивает о чем то, просто просит 

внимания, мама же одергивает его: «Сиди спокойно!», ребенок 

пытается спать или занимает себя чем может, разглядывая пуговицы 

на куртке или что-то подобное, в конце концов, мать сует ему планшет 

с мультиками. Дети находятся реально в рабстве у гаджетов и 

особенно, когда не хотят делать что-то важное или неприятное, 

например, уроки. В реальной жизни же много трудностей, а в 

виртуальной всѐ просто – раз! И как в сказке преодолеваются 

трудности, берутся разные высоты одним нажатием кнопки. Лидером 

стать очень просто и героем и волшебником и прочее и прочее. А ещѐ 

так просто общаться на сайтах знакомств и в соцсетях. В реальной 

жизни непонятно, как это делать, страшно. Родители, стремясь 

мотивировать ребенка или чаще, «покупая» обещание быть 
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послушным и учиться, покупают ему айфон. Но надо понимать, что 

существует прямая зависимость от времени, проведенного в 

виртуальной реальности и успеваемостью. Получается, что хотели 

мотивировать на учебу, а получилось все наоборот. Ведь для хорошей 

успеваемости нужно, чтобы была хорошая концентрация внимания, 

сосредоточение, нужна произвольность внимания (воля), способность  
к прочтению длинных текстов, усидчивость, мотивация к учебе, и еще 
самое важное – это умение общаться и умение играть по правилам 

командной игры, ведь школа – это коллектив, нужно уметь услышать 
инструкцию учителя, общаться с одноклассниками.  

Дети с гаджетозависимостью, (которых сегодня уже 

большинство) не готовы быть пунктуальными, инициативными, 

ставить и достигать цели, у них нет того, что мы называем 

произвольным вниманием. Произвольность видна тогда, когда ребенок 

умеет преодолевать трудности, умеет сделать над собой усилие, 

пробовать и пробовать еще раз решать трудные задачи. А в 

виртуальном мире опыта усилий не приобретешь, там можно стать 

лидером одним нажатием кнопки. Произвольное внимание сложно 

развивать у детей, если они ходят, воткнувшись в экран постоянно. В 

школе возникает много трудностей с обучением, потому что нет 

устойчивого умения сосредотачиваться долго на том, что необходимо 

и нужно для учебы, а не просто интересно. То самое, много 

обсуждаемое «клиповое» мышление не позволяет читать длинные 

тексты, дети «нагружают» только левое полушарие, когда ищут 

информацию и переходят по разным ссылкам, эта способность тоже 

утрачивается, соответственно, развитие фантазирования, развитие 

межполушарных связей тоже страдает. По исследованиям психологов, 

стали гораздо чаще по сравнению с десятилетием назад ставить 

диагнозы дислексия, дисграфия, дизартрия, это напрямую связано с 

времяпровождением детей за гаджетами. Взрослые люди часто могут 

обратиться со страхами, например, взлома личной страницы, страха 

похищения личных средств с виртуальных счетов, кто-то боится 

подвергаться критике в соцсетях или в блогах, боятся называть 

паспортные данные по телефону, потому что "их же прослушивают!". 

Жалуются на то, что невозможно отличить правду и вымысел, 

невозможно проверить информацию, которая распространяется в 

интернете.  
Конечно, польза интернета неоспорима, несет много плюсов, 

мы всегда на связи со многими людьми, в курсе новостей и событий, 

можем получить много образовательной информации, можем даже 

вести бизнес или устроить себе личностный рост, в том числе 
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преодолеть неуверенность в общении с другими людьми. Например, 

замкнутые подростки-интроверты могут получить социальные навыки 
с помощью социальных сетей.  

Но минусов, пожалуй, все-таки больше: соцсети вызывают 

привыкание, даже зависимость, есть исследования, которые 
обнаружили наличие абстинентного синдрома, когда люди 
переставали пользоваться интернетом (не только социальными сетями)  
и страдали от психологической «ломки». Но еще больше проблем 

приносит сравнение своей жизни с жизнью других людей в соцсетях. 

Пролистывание лент новостей у других людей приносит чувство 

разочарования своей жизнью, чувство зависти и депрессивные 

состояния. И если изначальная цель создания интернета была 

объединить людей с разных уголков мира, то теперь можно сказать, 

что он разъединяет даже тех, кто живет под одной крышей в доме. 

Частая картина - муж и жена, пришедшие с работы и уткнувшиеся 

каждый в свой гаджет. Многие люди жалуются на чувство изоляции и 

одиночества. 80% жалоб у психологов - это именно проблема 

одиночества.  
В заключении, можно сказать, что возможно сейчас 

формируется новый тип людей, с определѐнными психологическими 

особенностями. Этому способствует приобщение новых поколений к 

современным информационным технологиям с раннего возраста. Мы, 

скорее всего, только в будущем обнаружим последствия нынешних 

психологических проблем использования ИКТ. Это действительно 

вызовы технологизации и нам придется на них отвечать. Это вызовы 

следующих поколений, которые в 3 года легко набирают адрес в 

Интернете на латинице, еще не зная русских букв, запомнив только 

образ. Это будет входить в нашу жизнь, как все новое, вопрос в том, 

как мы на это реагируем. 
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