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УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Козлова Виктория Станиславовна
аспирант
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магистрант
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития
читательских умений младших школьников на уроках литературного чтения.
По мнению авторов, умение анализировать произведение рассматривается как
сложное умение, направленное на изучение отдельных составляющих текста,
как частей художественного целого.
Ключевые слова: читательские умения, читательская деятельность,
читательская самостоятельность.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF READING
SKILLS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Kritskaya Natalia Viktorovna
Kozlova Victoria Stanislavovna
Funtikova Anastasia Vladimirovna
Abstract: the article discusses the features of the development of reading skills
of younger schoolchildren in the lessons of literary reading. According to the authors,
the ability to analyze a work is considered as a complex skill aimed at studying the
individual components of the text as parts of an artistic whole.
Key words: reading skills, reading activity, reading independence.
Чтение является одним из основных видов речевой деятельности. Данная
форма осуществления речевой деятельности играет большую роль в
сохранении и передаче социального опыта человека.
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Невозможно осуществить читательскую деятельность, если не
сформировать определенные умения и навыки, т.к. читать можно не иначе, как
только намеренно научившись этому. Анализ исследований процесса
формирования читательской деятельности (М.П. Воюшина, И.А. Зимняя,
А.А. Леонтьев, М.И. Оморокова, Н.Н. Светловская и др.) привел к определению
структуры читательской деятельности, включающей в себя три компонента:
технический, смысловой, читательскую самостоятельность.
Технический компонент первый, т.к. является базовым, объясняется это
тем, что читательская деятельность, как комплексный процесс восприятия и
передачи информации, реализуется через употребление графических знаков,
требующих понимание детьми элементарных технических умений и навыков
озвучивания текста.
Смысловой компонент помогает читателю понять замысел автора,
главную идею прочитанного, увидеть и оценить его особенность – отличие от
других произведений, способствует формированию умения выражать личное
отношение к прочитанному тексту, обосновывать собственную читательскую
позицию на доступном для детей уровне – элементарном.
Третьим компонентом читательской деятельности является читательская
самостоятельность, характеризующая личностное свойство младшего
школьника [49, с. 167].
В современной науке существует позиция о формировании читателя,
главная особенность процесса чтения – уровень самостоятельности, к которому
подготовлен читатель и при выборе книги-собеседника, и при озвучивании
чужой речи, так, как нужно ее озвучивать, исполняя все знаковые указания о
смысле той беседы, которую предлагает читателю книга. Для того чтобы
осуществить какую-либо деятельность, в том числе и читательскую,
самостоятельно, не обращаясь к помощи других людей, читатель, к моменту
выполнения деятельности должен: во-первых, знать, какие книги-собеседники
существуют в его ближайшем окружении, как определиться с выбором нужной
ему книги среди множества других книг; во-вторых, нужно уметь сознательно,
правильно, бегло, выразительно прочитать текст, выделить, обдумать, и
оценить опыт, который предложен ему книгой, ориентируясь только на себя и
на свои личные потребности, и, в-третьих, при этом не должен кто-либо его
принуждать обращаться к книгам.
В современном литературном образовании художественное произведение
рассматривается как сложное системное единство, изучение которого возможно
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только при помощи целостного анализа. Умение анализировать такое
произведение рассматривается как сложное умение, представляющее собой
систему частных умений, которые направлены на изучение отдельных
составляющих произведения, как частей художественного целого. В литературе
данные умения называется читательскими [29, с. 165].
Читательские умения не формируются по отдельности, все умения,
которые образуют систему, при обращении к каждому новому произведению,
формируются одновременно, так как более высокий уровень восприятия
достигается только в результате взаимодействия всех элементов системы.
Термин «читательские умения» используется методистами в двух
смыслах. Во-первых, в широком смысле, когда под читательскими умениями
подразумеваются все умения, связанные с литературно-учебной деятельностью
обучающегося как на уроках литературы, так и на других уроках: восприятие,
анализ и оценка любого текста, в том числе и художественного, речевые, а
также библиографические умения. В узком смысле – это умения, необходимые
для восприятия и понимания художественного произведения [45, с. 129].
К ряду читательских умений относится умение воссоздавать в
воображении художественные картины, изображенные писателем с помощью
слова. Восприятие читателем литературных художественных образов
невозможно без данного умения. Это связано с тем, что писатель с помощью
слова, как условного знака, изображает лишь главные детали вымышленного
мира. Все остальное необходимо восполнить самому читателю, применяя
работу своего воображения. Вследствие этого нужно подчеркнуть, что
деятельность ребенка-читателя не должна быть рассмотрена как
репродуктивный, пассивный процесс.
У некоторых детей от природы больше развито левое полушарие мозга и
словесно-логическое мышление у них доминирует над образным. В сознании
таких детей осуществляется подмена образов, художественных картин словами,
абстрактными знаками, и им тяжело представлять в своем воображении
события и систему героев литературного произведения. Следующей причиной
неполноценной деятельности воображения ребенка является сложность,
трудность самого процесса пояснения абстрактных словесных знаков в
образные живые картины.
Большинство литературных произведений создают не только зрительные,
но и звуковые и ритмические образы. Тут читателю потребуется включить не
столько свое воображение, сколько опыт чувств, эмоциональных образов и
представлений, и размышлений о мире.
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Культура полноценного восприятия и интерпретации художественного
текста невозможна без следующего важнейшего читательского умения –
умения эмоционально откликаться на художественные образы и картины.
Для того чтобы развивать данное читательское умение – сопереживать
героям и эмоционально воспринимать художественный мир, необходимо
учитывать потребности и интересы младших школьников, как личностные, так
и читательские. Читательским умением, вытекающим из предыдущего,
является умение целостно воспринимать образ-персонаж, т.е. эмоционально
относиться к нему, сопереживать, радоваться придуманной жизни
вымышленного героя. В художественном произведении главная роль в
раскрытии идеи принадлежит образам героев. Когда у читателя возникает
эмоциональное отношение к герою, читатель связывает мотивы, видит развитие
образа, результаты поведения героя и характер персонажа, то предполагается
целостное восприятие образа.
В последующем, на более сложных этапах развития данного умения,
читатель осваивает умение видеть особенности характера, мотивы поведения
героя. Необходимо отметить, что ребенок младшего школьного возраста
способен эстетически переживать, в силу своей эмоциональной отзывчивости.
Необходимым читательским умением является умение видеть логику
развития действия (сюжета) в эпическом тексте и развития переживания
(лирический сюжет) в лирическом тексте.
Одним из очень важных, но трудно формируемых читательских умений,
является умение воспринимать изобразительно-выразительные средства
художественного языка (особая ритмичность, звукопись, виды тропов, повторы,
инверсии и т.д.). Еще одно важное и сложно формируемое читательское умение
– это умение осваивать идею произведения, понимать авторскую концепцию
жизни и человека.
Все названные читательские умения сосуществуют в практике
читательской деятельности. Кроме этого, все умения должны формироваться в
образовательной деятельности одновременно, а не последовательно.
Очень важным условием благополучного обучения в школе по всем
предметам считается овладение полноценным навыком чтения для
обучающихся. Получение и усвоение информации на уроке и во внеучебное
время определяется как один из основных способов чтения. Как вид речевой
деятельности, чтение предоставляет огромные возможности для эстетического,
умственного и речевого развития обучающихся.
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Аннотация: Об эффективности образования студентов в юридических
высших учебных заведениях правоохранительной направленности давно
ведутся споры, особенно касательно достаточности одного курса по каждому из
выбранных предметных направлений будущих юристов.
Ключевые
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юридический вуз, курсовая система обучения, достаточность, Россия.
ON THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION
OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN A LAW SCHOOL
Volodeev Mikhail Evgenievich
Abstract: There has been a long-standing debate about the effectiveness of
students' education in law enforcement-oriented higher educational institutions,
especially regarding the sufficiency of one course in each of the selected subject areas
of future lawyers.
Keywords: law enforcement agencies, education, law school, course system of
education, sufficiency, Russia.
Для начала профессиональной деятельности человеку требуется обладать
хотя бы общим представлением о предметных областях своей профессии. Чем
больше знаний будет у выпускника, тем большего результата он добьется при
выполнении поставленных руководством задач. Очевидно, что самостоятельно
получить весь спектр требуемой информации проблематично – требуется не
12
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только морально подготовить себя к тому, что нужно сесть за стол и начать
учить сложные юридические понятия, но и найти всю свежую и необходимую
информацию в том формате, который будет понятен и ясен именно ему.
Высшее учебное образование может решить сразу все эти вопросы и
обеспечить будущего сотрудника любой сферы всеми требуемыми
профессиональными качествами. Однако на практике, такой вариант получения
знаний не всегда показывает высокий уровень эффективности [1, с. 183].
Споров об эффективности образования в российских высших учебных
заведениях огромное количество. Часть граждан отмечают, что наличие
высшего образования не ровно хороший специалист, другие работодатели
внимательно просматривают диплом при приеме на работу и отбирают только
тех сотрудников, которые обладают высоким баллом, считая их более
успешными и результативными. Каждый сам определяет для себя – что он
ожидает от высшего учебного заведения, и какого результата он хочет
добиться, однако влияние российских институтов и университетов определенно
отражается на всей системе получения знаний в целом.
Однако в большинстве случаев от некоторых профессий, особенно
государственного направления, высшее образование – это необходимый
атрибут рабочей деятельности, так как многие дисциплины можно качественно
изучить только в стенах специализированного вуза. Правоохранительная
деятельность охватывает большое количество предметных областей,
требующих максимально тщательной подготовки, и принято считать, что
только внутри вуза студент сможет получить тот багаж знаний, который будет
ему необходим и применим ежедневно.
Юрист – специалист в области права. Однако под кратким определением
скрывается масштабная деятельность и масса профессий, которые вершат
человеческие судьбы. Особенно в современном мире, где главенствует закон, от
этих специалистов зависит многое. Они проводят грандиозные реформы,
занимают высокие посты в правительствах, становятся президентами. Но у этой
профессии есть свои подводные камни [2, с. 27].
Сегодня идеи Б.А. Кистяковского и его современников заслуживают
безусловного внимания, когда демократия, достоинство, свобода личности и
справедливость стали считаться не только ценностями современной
цивилизации, но и юридическим статусом личности. Однако его интерпретация
должна учитывать новые условия человеческого и социального знания, а также
состояние социальных и гуманитарных наук, одним из важных достижений
13
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которого стало развитие теории идентичности. При установлении правового
статуса профессионального юриста внимание должно уделяться не только
школам и научным областям, но и необходимости формирования
«юридического лица» в качестве необходимого качества профессионального
юриста на основе безупречной репутации в процессе подготовки и обучения.
К сожалению, современная практика показывает, что большое количество
выпускников не показывают эффективные результаты в реальной
профессиональной деятельности в связи с нехваткой специфических знаний
различных правоохранительных направлений деятельности. Действительно,
даже при наличии хороших результатов нет гарантии, что студент
действительно знает предмет на отлично или элементарно не забудет часть
знаний в связи с плохой памятью или редким использованием данного багажа
знаний на практике. По этой причине ожесточенные споры о правильности
вузовского образования продолжаются до сих пор. Большинство противников
российской образовательной системы в высших учебных заведениях задаются
вопросом: как за один семестр (а это обычно 4 – 5 месяцев) может выучить и
понять предметную область юриспруденции и правоохранительной
деятельности, которая формировалась долгие десятилетия?
Рассматривая методологию получения знаний и их достаточности для
выполнения рабочей деятельности за один курс обучения юридической
дисциплины в российских вузах правоохранительной направленности можно
заметить, что существуют как явные положительные, так и отрицательные
стороны. Исходя из данных опроса среди представителей правоохранительных
органов, они предположили, что большую роль в усвояемости и эффективности
играет сам вуз и его система обучения, так и от умения преподавателя, который
обучает данных студентов.
Можно выделить следующие «против» курсовой системы обучения
юридическим дисциплинам среди студентов российских правоохранительных
органов:
1. За короткие сроки студент не успевает полноценно понять предмет,
который они изучают, и у него отсутствует заинтересованность разобраться;
2. Курс дисциплины подразумевает изучение общих положений
предметной области, а прецеденты и редкие случаи не разбираются,
как в теоретическом, так и на практическом аспекте;
3. За один курс обучения студент скорее заинтересован в получении
нужной оценки, чем в реальном изучении предмета или дисциплины;
14
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4. Часть курсов дисциплин ведут смежные преподаватели без
достаточного теоретического и практического навыка;
5. Знания, полученные на первом курсе обучения, забываются к
последнему году обучения, и студенту требуется «заново» обучаться по
написанным конспектам для работы в правоохранительных органах.
Данные положения говорят о том, что многие руководители
правоохранительных структур отмечают большую обеспокоенность касательно
эффективности
современного
образования.
Действительно,
большое
количество студентов после выпуска из вуза могут чувствовать некоторые
трудности при выполнении рабочих обязанностей как раз из-за отсутствия
должного количества знаний, особенно если преподаватели сами не
заинтересованы в предоставлении нужной информации студентам.
Однако есть и достаточное количество положений «за» вузовское
образование курсовой системой обучения юридическим дисциплинам в
российских вузах правоохранительной направленности:
1. Практические занятия в вузе могут в значительной мере подготовить
будущего сотрудника к выполнению профессиональной деятельности;
2. Преподаватель может проводить интерактивные занятия, где студенты
самостоятельно определяют сущность проблемы внутри учебного кейса и
решать его при помощи нормативно – правовой базы России;
3. Студент учится выделять из курса самое главное и необходимое
самостоятельно, а умение самостоятельно собирать и обрабатывать
информацию важно для будущего сотрудника правоохранительных органов;
4. Курс обучения может быть расширен дополнительными занятиями как
с самим преподавателем, так и самостоятельно при желании студента.
5. За курс обучения студент получает нужное количество теоретических и
практических знаний при условии, что преподаватель ежедневно
подготавливает свежую информацию по своей предметной области;
Умелое самоопределение считается одной из наиглавнейших задач
становления в старшем подростковом возрасте. Как раз на данном этапе перед
юными людьми стоит задача выбора профессии, с которой будет связана их
последующая жизнь. Молодые люди анализируют возможные трудности и
преимущества различных профессий [3, с. 11].
Нынешний юрист, вне зависимости от сферы его работы, по завершении
института обязан иметь не только конкретный набор теоретических познаний,
но еще и практические способности и умения, владеть индивидуально–
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личностными и социально психологическими качествами, которые,
несомненно, помогут видеть ближайшие и отдаленные возможности
собственной профессиональной работы, налаживать связи с разными
структурами, отношения с сотрудниками, группировать силы с целью
достижения желаемых итогов.
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ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта»
Аннотация: Повышение качества обучения заключается в применении
соответствующих подходов, инновационных методов и приемов, в том числе
майндмэппинга (создания интеллект-карт). Данный активный метод обучения,
играющий всеобъемлющую роль, представляет собой графический метод
передачи большого объема информации. Студенты должны уметь системно
мыслить для решения проблем. Наилучшая стратегия для этого – приобрести
навыки, необходимые для составления интеллектуальных карт.
Ключевые
слова:
интеллектуальные
карты,
интеллект-карты,
ментальные карты, майндмэппинг, новые методы обучения.
EDUCATIONAL INTERACTIVE APPROACH
AND THE METHOD OF MINDMAPING
Trukhinova Olga Leonidovna
Abstract: Improving the quality of education consists in applying appropriate
approaches, innovative methods and techniques, including mind mapping (creating
mind maps). This active learning method, which plays an all-encompassing role, is a
graphical method of transmitting a large amount of information. Students should be
able to think systematically to solve problems. The best strategy for this is to acquire
the skills needed to create mind maps.
Key words: mind maps, mental maps, mind mapping, new teaching methods.
Вузовское образование в России основано на традициях классического
высшего образования, в котором используются достаточно давно
зарекомендовавшие себя методы обучения. Вместе с тем в практической
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плоскости все более востребованными являются педагогические методики и
инструменты, основанные на последних научных разработках. Одной из таких
методик является интерактивная технология майндмэппинга (составления
интеллектуальных карт).
Преподавание в вузе направлено на развитие у студентов системного
мышления, навыков самостоятельной работы, повышение вовлеченности в
учебный процесс и, в конечном итоге, на совершенствование интеллектуальных
и творческих способностей. Достижению этих целей способствует применение
интеллектуальных карт, основанных на фундаментальных принципах
мышления.
Практика применения интеллектуальных карт (интеллект-карт, mind map,
ментальных карт) широко известна в зарубежной педагогике (разработана в
1960-х годах Т. Бьюзаном [1]) и в настоящее время находит развитие в
России [2]. По сути данная методика мультидисциплинарна и может
применяться во многих отраслях человеческой деятельности, но особенно она
показала свою эффективность в образовании [3, 4, 5, 6]. Метод интеллект-карт
основан на раскрытии иерархии понятий, идей, смыслов с помощью их
графического изображения в виде многоплановой диаграммы с применением
ассоциативной логики [1]. Современные информационные технологии
позволяют автоматизировать процесс создания интеллект-карты, превращая ее
в цифровой инструмент анализа [7].
Цифровые интеллект-карты могут развивать у учащихся творческое,
критическое мышление и навыки решения проблем. С точки зрения командной
работы и сотрудничества, совместное создание интеллектуальных карт,
особенно когда оно используется для мозгового штурма, является хорошим
способом совместного обучения, когда группы студентов должны общаться и
вести переговоры, что приводит к лучшему пониманию и усвоению новых
знаний. Также способствуют созданию активной учебной деятельности, потому
что учащиеся могут находить информацию, читая книги или другие
информационные носители и обсуждая их в группе, чтобы найти ответы на
вопросы.
Интеллект-карты могут помочь учащимся вносить концептуальные
изменения в имеющиеся знания, используя ключевые слова и понятия и
создавая целостную картину. Опыт показывает, что увеличивается степень
усвоения и запоминания материала на основе нового уровня понимания, тем
самым повышается мотивация студентов. На рис. 1 представлены примеры
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интеллектуальных карт, созданных студентами под руководством автора на
учебных занятиях при анализе экономических проблем.

Рис. 1. Примеры интеллект-карт, разработанных учащимися
при анализе экономических проблем
В основе интеллект-карты как эффективного инструмента познания
лежит нелинейное (радиантное) мышление, так как одним из принципов ее
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формирования является работа с ассоциациями, выявление взаимосвязей и
развитие творческого воображения [1, 8].
К особенностям интеллект-карт относятся:
 свободная визуализация с применением рисунков, различных цветов, с
варьированием толщины линий;
 отказ от традиционных форм схем и таблиц с целью развития
творческого воображения;
 ассоциативные связи между понятиями, идеями и другими элементами
карты [1, 2].
Обучение методике создания интеллект-карт может осуществляться с
помощью
различных
моделей
путем
комбинации
использования
интеллектуальных карт с другими методами. Например, контекстуальные
модели обучения, модели обучения на основе проектов, интегрированные
модели обучения, модели обучения на основе проблем с использованием
интеллектуальных карт [3].
Фактически, mind map – это интерактивный подход к обучению, который
позволяет студентам сосредоточиться на изучаемых темах, привлекая
нетривиальными методами визуализации и развивая активные методы
обучения. Новая инновационная форма обучения с помощью визуального
когнитивного метода майндмэппинга способствует решению проблем
понимания и восприятия новых знаний в учебном процессе.
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УДК 371.388.6
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ОСНОВА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ
Путренок Екатерина Леонидовна
к.э.н., доцент
Овчинникова Евгения Александровна
ДИЦАиК ВДЦ «Орленок»
Аннотация: Одной из важнейших задач современной школы является
создание
условий
для
формирования
всесторонне
развитой,
конкурентоспособной личности. Для ее решения необходимо научить детей
самостоятельно находить и обрабатывать информацию и в дальнейшем
применять ее на практике. Этому способствует учебно-исследовательская и
проектная деятельность, которая легла в основу дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации учителей начальных
классов по подготовке к реализации программы «Орлята России», реализуемой
на базе ВДЦ «Орлѐнок». В рамках данной статьи описана работа педагогов на
одном из еѐ треков.
Ключевые слова: повышение квалификации, учителя начальных
классов,
интерактивная
экскурсия,
дополнительное
образование,
методологические приѐмы проведения экскурсии, методы исследования.
INTERACTIVE EXCURSION AS THE BASIS
OF STUDENTS' RESEARCH PROJECTS
Putrenok Ekaterina Leonidovna
Ovchinnikova Evgenia Alexandrovna
Abstract: One of the most important tasks of the modern school is to create
conditions for the formation of a comprehensively developed, competitive
personality. To solve it, it is necessary to teach children to independently find and
process information, and then apply it in practice. This is facilitated by educational,
research and project activities, which formed the basis of an additional professional
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advanced training program for primary school teachers in preparation for the
implementation of the Eaglets of Russia program, implemented on the basis of the
«Orlyonok» All-Russian Center. Within the framework of this article, the work of
teachers on one of its tracks is described.
Key words: advanced training, primary school teachers, interactive excursion,
additional education, methodological methods of conducting excursions, research
methods.
Программа

«Орлята

России»

разработана

в

рамках

реализации

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» национального проекта «Образование» с целью удовлетворения
потребностей младших школьников в социальной активности. Она направлена
на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам
деятельности, на формирование социально значимых качеств личности
обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, Команда, Семья,
Здоровье, Природа, Познание. В течение года обучающиеся под руководством
учителей могут принять участие в коллективных творческих делах разных
направленностей и достигнуть звания «Орлѐнок» в 7 треках [1].
На базе ВДЦ «Орлѐнок» реализуется ДПППК учителей начальных
классов по подготовке к реализации программы «Орлята России». В ходе ее
проведения идет работа по нескольким трекам. В музее авиации и
космонавтики нашего инновационного центра был проведен один из этапов.
Трек

«Хранитель:

путешествие

в

мир

музеев».

В

основу

легла

исследовательская работа «Узнаем. Изучаем. Сохраняем». В рамках данной
статьи

педагоги

дополнительного

образования

Путренок

Е.Л.

и

Овчинникова Е.А. решили поделиться опытом подготовки и проведения таких
мероприятий.
Нам было необходимо показать интерактивные приемы и способы работы
экскурсовода с детьми с целью дальнейшего применения их в деятельности
педагогов начальных классов. На работу трека было выделено полтора часа.
Количество участвующих учителей: 70 человек. Они были распределены на 2
группы. Тайминг был следующим (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение времени работы трека «Хранители» на базе
музея авиации и космонавтики ВДЦ «Орлѐнок»
Этап
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Содержание этапа
Приветствие.
Объяснение правил работы на треке, определение целей и
задач работы
Проведение
интерактивной
экскурсии
педагогами
инновационного центра
Распределение по мини-группам путем жеребьѐвки, переход к
месту расположения экспоната
Время на подготовку рассказа об экспонате (работа в минигруппах)
Представление результатов работы мини-группами (по 3
минуты на каждую группу и время на переход между
экспонатами)
Подведение итогов, рефлексия, получение обратной связи
ИТОГО

Время
на этап
5 минут

20 минут
5 минут
20 минут
20 минут

20 минут
90 минут

В нашем музее 5 экскурсионных залов. Для оптимальной работы
участники были сначала разделены на две группы. Им мы провели
интерактивную экскурсию, пригласив в увлекательное путешествие в мир
музея авиации и космонавтики. Каждая группа следовала по своему маршруту.
Первая начинала путешествие в зале, где представлены модели
изобретений, открывших космическую эру человечества. Вторая группа – в
зале воинской славы, где расположены макеты самолѐтов гражданской и
военной авиации, выставка военных кораблей, подводных лодок, судов
гражданского флота и бронетехники. Ведущие в этих залах рассказывали об
экспонатах, применяя различные методологические приѐмы проведения
экскурсии (приѐм предварительного обзора, выполнение заданий, описание,
экскурсионная справка, зрительная аналогия, дискуссионная ситуация,
создание установки на узнавание и другие). Участникам нужно было заметить
их в работе экскурсовода и указать в рабочей тетради.
После
завершения
экскурсии
участники
получили
задание
самостоятельно подготовить креативную презентацию по одному из
экспонатов, расположенных в музее. Мы провели жеребьѐвку для
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распределения на 8 мини-групп. Перед каждым экспонатом подготовили
рабочее место: ноутбук со всей необходимой информацией по экспонату.
Кроме того, все экспонаты были оснащены табличками с QR-кодами. Сканируя
их, участники проекта получали аудио, видео и иную информацию по объекту
исследования. В процессе работы ведущие находились рядом, отвечая на
возникающие вопросы.
Для поддержания мотивации был объявлен конкурс лучшей презентации
своего экспоната. Критериями оценки определили следующие позиции:
представление команды; соблюдение тайминга (до 3 минут); креативный
подход к описанию объекта; слаженная работа команды; работа с аудиторией.
Каждый из этих критериев оценивался до 1 балла. Мини-группа,
набравшая максимальное количество баллов, признавалась победителем и
получала символический приз – листовку, подготовленную обучающимися
нашего инновационного центра.
Для работы были выбраны следующие экспонаты:
 Авиакосмические тренажѐры для тренировки вестибулярного
аппарата (корзинчатая центрифуга, рейнское колесо, оптокинетический
барабан, кресло Барани, стрелково-лѐтный тренажѐр-1);
 Витрина с образцами космического питания;
 Истребители МиГ-21 и Су-15.
 Спутник-1;
 Спутник-3;
 Луноход-2;
 Спускаемый аппарат «Восход»;
 Скафандры (СК-1, Аварийно-спасательный скафандр «Сокол»,
Гидроизолирующий костюм «Форель»).
Участники форума подошли к презентации экспонатов очень творчески,
использовав различные приѐмы работы с аудиторией. Нам удалось
«поприсутствовать» в конструкторском бюро С.П. Королѐва при проверке и
запуске «Спутника-3»; встретить на земле спускаемый аппарат «Восход»; взять
интервью у скафандров «Сокол», «Беркут», «СК-1»; побывать на Луне с
Лунтиком и его другом «Луноходом-2»; запустить на орбиту земли
«Спутник-1»; посетить «космическое» кафе, где питаются космонавты;
почувствовать себя истребителем-перехватчиком Миг-21 и Су-15; услышать
стихотворный рассказ «от самих» тренажѐров авиакосмической подготовки.
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Подводя итоги, наши гости отметили, что приемы интерактивных
экскурсий они обязательно будут применять на своих уроках. А креативным
подходам к презентации проекта и эффективной командной работе будут
обучать своих учеников.
И мы уверены, что с такими творческими учителями ребятам захочется
расправить крылья и показать все, на что они способны. А посмотреть
небольшой видеоролик о результатах нашей работы можно, отсканировав
QR-код.
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ПЛАН УРОКА ИСТОРИИ (10 КЛАСС) В КОНТЕКСТЕ ФГОС
И ТРЕБОВАНИЙ ИКС (ИСТОРИКО–КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА)
«ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА»
Ступакова Нина Ивановна
почѐтный работник общего образования РФ
ГАУ КО ОО ШИЛИ г. Калининград
(базовая школа РАН)
Аннотация: В методической разработке урока рассматривается тема
Великой Отечественной войны с использованием документов, мемуаров
военачальников, рассекреченных данных архивов. Урок направлен на умение
представлять результаты коллективной работы, умение создавать модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
Ключевые слова: историческая карта, семейные архивы, блокадный
Ленинград, подвиг народов Советского Союза.
HISTORY LESSON PLAN (10TH GRADE) IN THE CONTEXT
OF THE GEFAND THE REQUIREMENTS OF THE ICS (HISTORICAL
AND CULTURAL STANDARD) «DEFENSE OF LENINGRAD»
Stupakova Nina Ivanovna
Abstract: In the methodological development of the lesson, the topic of the
Great Patriotic War is considered using documents, memoirs of military leaders,
declassified archive data. The lesson is aimed at the ability to present the results of
collective work, the ability to create models and schemes for solving educational and
cognitive tasks.
Key words: historical map, family archives, besieged Leningrad, feat of the
peoples of the Soviet Union.
Цель урока:
способствовать воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству, к
подвигу народов Советского Союза, жителей блокадного Ленинграда,
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ровесников, отстоявших территориальный, политический, экономический
суверенитет своего города и своей Родины.
Формируемые результаты:
Личностные:
формирование гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства
гордости за свою страну и своих героев; уважение к истории, культурным и
историческим памятникам; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов;
метапредметные:
умение самостоятельно определять цели деятельности, анализировать
условия достижения цели, определять методы и способы решения практических
задач на основе учѐта, предложенных учителем подходов;
умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и учебного сотрудничества, работы в группах;
умение устанавливать причинно-следственные связи; умение объяснять
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе изучения событий,
документальных материалов, мемуаров, фильмов;
умение представлять результаты коллективной работы,
умение создавать модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач.
предметные:
изучение стратегических целей и планов СССР и Германии в Великой
Отечественной войне в ходе военной операции «Оборона Ленинграда», хода
военных действий, итогов и причин победы Советского Союза в этой военной
операции
развитие умения объяснять с использованием карты расстановку сил,
стратегические и экономические возможности воюющих государств,
тактические действия Верховного Главного Командования страны.
Тип урока: урок изучения нового.
Инновационные методы обучения: обучение в сотрудничестве
(командная, групповая работа)
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение урока:
- компьютер, проектор;
- пакеты материалов для работы групп;
- презентация к уроку;
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- подборка карт по Великой Отечественной войн https://19411945.at.ua/publ/karty_voennykh_srazhenij/4-1-0-41
Баннеры «78 – летие Победы в Великой Отечественной войне»;
Выставка книг по теме «Блокада» (рассекреченные документы, мемуары;
стихи, проза военных лет и др.);
Словари: Словарь военных терминов, Фортификационный словарь
Школьная газета с материалами семейных архивов (в т.ч. с родственниками –
блокадниками);
Лицейская Книга памяти «Они сражались за Родину о своих
родственниках — участниках Великой Отечественной Войны (в т.ч.
участниками обороны Ленинграда).1941 - 1945, Калининград, 2015;
Видеоролик «900 дней мужества» https://www.youtube.com/watch?v=6a
2I21uAvgk;
фрагмент документального фильма «Великая война. 5 серия. Блокада
Ленинграда»;
песня «Ленинградцы» из фильма «Зелѐные цепочки».
Понятия:
План «Барбаросса», блокада, «Дорога жизни», эвакуация, народное
ополчение, полуторка, танк КВ, дот, дзот.
Основные даты, периоды: 8 сентября 1941 г. — начало блокады
Ленинграда.
Сентябрь 1941- март 1942 г. – «Дорога жизни, связывавшая Ленинград со
страной. 18 января 1943 - прорыв блокады Ленинграда. 12 – 30 января 1943 г. –
операция «Искра». 27 января 1944 г. – ликвидация блокады Ленинграда
[1, с. 37 – 38].
Персоналии: Г. К. Жуков, Л.А.Говоров, К.А.Мерецков, З. Г. Колобанов,
Лѐня Голиков, Таня Савичева, Д.Д. Шостакович.
Подготовительное задание: познакомиться с документами, мемуарами
военачальников, с рассекреченными данными архивов; посетить школьную и
городские библиотеки с целью изучения материалов по данной теме;
посмотреть документальные и художественные фильмы по «Обороне
Ленинграда»; побеседовать с родителями с целью получения информации о
родственниках и знакомых, переживших блокаду; использовать семейные
архивы: фото, письма; прослушать песню А.Я Розенбаума «На дороге жизни»
и др.
31
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2022
Учебные задачи для организации образовательного процесса
Мотивационно-целевой этап.
1. Вступительное слово учителя:
Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Сегодня у нас очень важный
и трудный урок. В 2023 году всѐ прогрессивное человечество будет отмечать
78 – летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Это
событие длилось ровно 872 день. Это самая продолжительная и страшная осада
города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания,
мужества и самоотверженности. О чѐм мы будем говорить? Какова тема нашего
урока? Что мы хотим узнать на уроке? (Учитель подводит обучающихся к
определению темы, цели и задач урока).
Какие источники помогут нам разобраться с ходом, итогами и
причинами побед этой военной операции?
Нам помогут документы [3], мемуары, фильмы, семейные архивы,
Книга памяти «Они сражались за Родину», изданная коллективом лицея.
Как мы организуем урок, чтобы он получился интересным. Успешным и
результативным?
Индивидуальная и коллективная работа в группах.
(Ответственные в группах выбраны на предыдущем уроке. Каждый
ответственный формировал себе команду.)
Учитель предлагает «Оценочный лист» с фамилиями, именами
одноклассников и критериями оценок.
Критерии оценок.
Результат работы групп: составленная Информационная карта – схема
по теме «Оборона Ленинграда» на основе материалов урока.
Ориентационный (актуализации) этап.
1. Просмотр видеоролика «900 дней мужества» https://www.
youtube.com/watch?v=6a2I21uAvgk
Вопросы перед просмотром видеоролика:
1. Каковы были планы гитлеровских войск в начале ВОВ?
2. Каковы планы советского командования?
3. Мелодия какой песни звучит во фрагменте? Кто еѐ авторы?
(учитель рассказывает об истории создания песни «Священная война»).
24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали
стихотворение В. И. Лебедева-Кумача, начинавшееся словами: «Вставай,
страна огромная, вставай на смертный бой...».
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Стихотворение в газете прочитал руководитель Краснознаменного
ансамбля песни и пляски Красной Армии А.В. Александров. Оно произвело на
него такое сильное впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой день,
придя на репетицию, композитор объявил: – Будем разучивать новую песню –
«Священная война».
Содержательно – операционный этап.
1. Просмотр фрагмента документального фильма «Великая война.
5 серия. Блокада Ленинграда». Деятельность ученика в группе (на уровне
учебных действий): составлять карту – схему, проектировать развитие
исторических событий, явлений на карту – схему, обозначать на карте
следующие военные и географические объекты: Лужский рубеж, танки КВ,
Красногвардейск, Любань, Тосно, Ладожское озеро, Шлиссельбург
(Учитель: во время фильма делает паузы для составления карты – схемы).
Вопросы перед просмотром:
Какова основная цель всей гитлеровской кампании? (Захват Ленинграда
как важнейшего порта на Балтике), нейтрализация советского флота).
Кто и какой подвиг совершил на подступах к Ленинграду? (старший
лейтенант, танкист, З. Г. Колобанов) [4].
2. Уч-ся предлагается выполнение задания по группам.
1 группа: атрибуция исторических источников (мемуаров): Г.К.Жуков
«Воспоминания и размышления» [5]
2 группа: атрибуция исторических документов об обороне [2, с. 1- 4]
3 группа: анализ дневников жителей Ленинграда как исторических
документов Дневник Тани Савичевой и др. [6]
4 группа: готовит сообщение по теме: «Культурная жизнь
блокадников».
3. После работы с источниками и дополнительной литературой
1 - я группа, затем 2 - я выступают с презентацией своей работы.
4. После выступлений 1 и 2 групп звучит песня «Ленинградцы» из
фильма «Зелѐные цепочки» музыка Исаака Шварца, слова Вадима
Коростылева.
Вопрос: «Им было всего лишь 12, но были они ленинградцы. «Кого вы
знаете пионеров героев, принимавших участие в обороне Ленинграда (Лѐня
Голиков, Герой Советского Союза) [7]. Слайд презентации.
5. Презентация работы 3 группы.
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6. «Культурная жизнь блокадников». Учитель: короткий рассказ о 7
симфонии Шостаковича. [8]. Звучит 7 симфония Шостаковича.
7. Учитель: Блокада в истории моей семьи. Как мы помним своих
прадедушек, переживших эту страшную трагедию?
Демонстрация книги «Они сражались за Родину», стр.1,7, 8,10. (рассказ о
героях обороны Ленинграда).
«И, открыв альбом военных фото,
Показав его своим друзьям,
Пусть мальчишка юный скажет гордо:
«Прадед мой Отчизну защищал»!
Страница «За смелость и мужество». Фото: старший сержант
Федотов В.И. со своим боевым товарищем Багаевым И.С.
Федотов В.И. - Командир отделения 1187 стрелкового Выборгского
полка. 1 Прибалтийский фронт.
Багаев И.С. – лейтенант 196 Краснознамѐнной стрелковой дивизии погиб
в кровопролитных боях за Синявинские высоты 18 августа 1943 (27 лет).
8. Слово предоставляется ученику, рассказывающем о своѐм дедушке,
пережившем блокаду (демонстрация материалов школьной газеты).
Контрольно – оценочный (в том числе рефлексивный этап).
1. Память в камне. На слайдах памятник героическому Ленинграду и
ленинградцам: 900 берѐз, повязанных красными галстуками. (Творческое
задание: синквейн со словом «Ленинградцы»).
2. Учитель читает «Реквием» Р. Рождественского.
3. Итоги: уч-ся прикрепляют свои Информационные Карты – Схемы и
синквейны, сдают Оценочные листы.
Ученики и учитель благодарят друг друга за работу на уроке.
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Аннотация: В статье поднимается актуальный вопрос создания
школьных юношеских военно – патриотических объединений в целях развития
правоохранительной деятельности в Российской Федерации. Приведено
расширенное определения понятия «юношеские военно – патриотические
объединения», а также выявлены пятнадцать различных вариантов досуга и
образования в таких школьных организациях, влияющих на подростков, в том
числе, в сфере правоохранительной деятельности. Определено будущее
юношеских военно – патриотических объединений в будущей России.
Ключевые
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юношеский,
военно
–
патриотический,
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CREATION OF YOUTH MILITARY –
PATRIOTIC ASSOCIATIONS
Shlaeva Evgeniya Andreevna
Abstract: The article raises the topical issue of the creation of school youth
military – patriotic associations for the development of law enforcement in the
Russian Federation. An expanded definition of the concept of "youth military –
patriotic associations" is given, and fifteen different options for leisure and education
in such school organizations that affect adolescents, including in the field of law
enforcement, are identified. The future of youth military – patriotic associations in
the future of Russia has been determined.
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Ошибочно полагать, что правоохранительная деятельность касается
исключительно взаимоотношений сотрудников полиции и совершеннолетних
граждан Российского общества, которые так или иначе участвуют в нормативно
– правовой жизни страны. Однако, как показывает практика, соблюдение
российского законодательства – это задача, которая должна выполнятся всеми
членами общества, не зависимо от возраста, рода занятий и пола. Каждый
человек должен осознавать – какая ответственность лежит перед человеком,
если он будет нарушать закон Российской Федерации [1, с. 24].
Со временем стало очевидна необходимость создания специальных
объединений среди и несовершеннолетних, где будет продвигаться идея не
только общности подростков по общим интересам, но и формирования групп,
развивающих патриотические и законопослушные движения. Как показывает
практика, государства, где подростки получают возможность образования в
правоохранительной сфере, имеют наименьшее количество административных
и уголовных преступлений не только среди представителей молодого
поколения, но и среди уже совершеннолетних граждан. Такая динамика
объясняется логичным фактом – уже с раннего возраста подростку подробно и
доступно
объясняется
важность
и
необходимость
соблюдения
законодательства. Поэтому создание юношеских военно – патриотических
объединений имеет практическую значимость и в правоохранительных целях.
Юношеское военно – патриотическое объединение – это специально
сформированная официальная группа подростков, обладающая общей идеей
создания и развития патриотической и военной подготовки представителей
молодого населения в Российской Федерации. Юношеские военно –
патриотические объединения – это достаточно молодая сфера, только
начинающая свой путь. С учетом постоянного давления на целостность
Российской Федерации извне желание родителей и самих детей понимать свою
историю, знать государственно важные даты и события, уметь постоять за себя
и самое главное – не нарушать закон в ущерб других граждан. В таких
объединениях подростки еженедельно собираются в учебном центре для
развития собственного патриотизма и понимания, что Родина – это важная
часть каждого человека [2, с. 39].
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К тому же подростки, состоящие в юношеских военно – патриотических
объединениях могут на регулярной основе встречаться с большим количеством
интересных людей как гражданского спектра занятий, так и представителей
государственной власти или военизированных и правоохранительных служб.
Все это только сильнее укрепляет желание подростка продолжать свой путь
законопослушного гражданина, уважающего и любящего свою страну.
Также на занятиях в юношеских военно – патриотических объединениях
подростки могут:
1. Подробно изучать нормативно – правовую базу Российской Федерации
на примере федеральных законов или местных распоряжений;
2. Знакомиться с гражданами, которые имеют смежные интересы и идеи;
3. Проводить специальную физическую подготовку с учетом
индивидуальных особенной тела каждого подростка;
4. Осуществлять подготовку к выполнению боевых команд в случае
необходимости с целью развития собственной и командной дисциплины;
5. Формировать представление об истории собственного государства и
развивать внутренний патриотизм как индивидуально, так и внутри семьи;
6. Общаться с представителями правоохранительной деятельности для
развития общего и частичного представления о правах и свободах человека;
7. Изучать негативные последствия от административных и уголовных
преступлений, направленных на разрушение целостности государства;
8. Обучаться боевой подготовке при рукопашном бое, а также подготовке
по применению холодного и огнестрельного оружия;
9. Организовать патрулирование улиц для сохранения правопорядка, в
целях подготовки к выполнению обязанностей в сфере правоохранительной
деятельности в случае, если подросток заинтересован продолжить свою жизнь в
составе правоохранительных органов Российской Федерации;
10. Изучать здоровый образ жизни и его преимущества перед
употреблением вредных продуктов и табачных, наркотических и алкогольных
веществ на примерах из жизни других граждан России;
11. Проводить совместные уроки с преподавателями, имеющими военную
специальность или реальный боевой опыт для формирования правильного
представления о сущности и сложности военных действий;
12. Обучаться теоретическому и практическому применению различного
вида оружия, имеющегося в запасе у армии Российской Федерации для
минимизации ошибок при реальных боевых ситуаций;
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13. Узнавать тактические, боевые и силовые характеристики различного
вида оружия и уметь их правильно разбирать, собирать и приводить в должный
вид на скорость;
14. Учить символы собственного государства: знать государственный
флаг Российской Федерации, гимн и знаки отличия;
15. Изучать воинские звания, виды войск, направления и специализации
действия в случае возникновения государственной угрозы.
Целью военно–патриотического воспитания является формирование у
граждан глубокого понимания патриотического долга, готовности встать на
защиту Родины, и в целом – воспитание граждан, способных обеспечивать
безопасность Отечества и его граждан, решение задач укреплению целостности
и единства страны, упрочению дружбы народов Российской Федерации.
Даже школа может оказывать сильное влияние на патриотическое
воспитание. Каждый учебный предмет (особенно гуманитарные и социальные
дисциплины) объективно располагает большим воспитательным потенциалом,
в т.ч. и патриотическим. Так, применительно к общеобразовательной школе,
специальный раздел в учебной дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности» – «Основы военной службы» (ОВС) призван
сформировать и закрепить уже имеющиеся у учащихся знания по допризывной
подготовке, привести их в систему, дополнив новыми знаниями, научить
применять на практике, полученные на уроках знания и умения – иными
словами, сформировать умения и навыки военно–прикладного характера.
Уроки по разделу ОВС являются особенным звеном в системе военно–
патриотического воспитания школьников, т.к. охватывают, в отличие от других
предметов, не весь контингент учащихся школы. Кроме того, программа ОВС
предполагает не только военную, но и психологическую подготовку. Уроки
носят как обучающий, так и воспитывающий, развивающий характер.
Для обеспечения более полной реализации целей учебно–воспитательного
процесса необходимо наличие хорошо оснащенного кабинета ОБЖ,
оборудованного современными техническими средствами обучения [3, с. 87].
Таким образом, одной из важных научно–практических проблем
современного российского образования, имеющих существенное значение для
обеспечения безопасности и обороноспособности российского государства,
является разработка научно–теоретических и технологических, методических
основ военно–патриотического воспитания. Совершенствование военно–
патриотического воспитания молодежи является актуальной задачей для
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современного российского государства, общества, отечественной системы
образования. Решение данной задачи должно осуществляться не только в
практическом, но и в научно–теоретическом плане, на основе разработки и
реализации
современных
психологопедагогических
подходов
и
образовательных технологий. При этом необходимо научно–теоретическое
обоснование проблемы с указанием путей приобщения подрастающего
поколения к патриотическим ценностям, к военной службе и достойному
служению Отечеству.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ
С РАЗНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Кузнецова Алла Алексеевна
ГБУ НСО ОЦДК Барабинский филиал
Аннотация: В статье рассказывается о консультировании родителей
(законных представителей) детей с разными образовательными потребностями.
Автор ссылается на опыт работы своего учреждения. Рассмотрены разные
направления деятельности специалистов по вопросу взаимодействия с
родителями (законными представителями). Сделан акцент на повышение
качества оказания данной услуги населению с момента реализации проекта
«Современная школа».
Ключевые слова: консультирование, консультирующий педагог,
поддержка семьи, дети с особыми образовательными потребностями, ППМСсопровождение.
ADVISING PARENTS OF CHILDREN WITH DIFFERENT
EDUCATIONAL NEEDS ON THE TERRITORY
OF THE MUNICIPALITY
Kuznetsova Alla Alekseevna
Abstract: The article describes the counseling of parents (legal
representatives) of children with different educational needs. The author refers to the
experience of his institution. Different areas of activity of specialists on the issue of
interaction with parents (legal representatives) are considered. The emphasis is placed
on improving the quality of providing this service to the population since the
implementation of the "Modern School" project.
Keywords: counseling, consulting teacher, family support, children with
special educational needs, PMS-support.
Общение ребѐнка с родителями является первым опытом взаимодействия
с окружающим миром. Этот опыт закрепляется, на его основе формируются
определенные модели поведения с другими людьми, которые передаются из
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поколения в поколение. Современные родители, воспитывая детей, всѐ больше
нуждаются в помощи специалистов. Быстро меняющийся мир меняет всѐ
вокруг, но, как ни странно, неизменной остаѐтся ответственность за будущее
своего ребѐнка. Родителей пугает огромный поток информации,
обрушивающийся на них каждодневно с экранов телевизоров, со страниц
сайтов, из социальных сетей о том, какие угрозы подстерегают их детей за
каждым поворотом. Эти угрозы касаются физического и психического
здоровья, социального окружения, образования… Как помочь своим детям,
поддержать в трудную минуту, не пропустить тот момент, когда ещѐ не поздно,
как не навредить? Очень важно, чтобы рядом с волнующимся родителем был
грамотный специалист, готовый помочь разобраться в сложных вопросах
воспитания и развития.
Барабинский филиал ГБУ НСО ОЦДК (далее – Филиал) – структурное
подразделение ГБУ НСО «ОЦДК» – осуществляет реализацию услуг по
ПМПС-сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья на
территории Барабинского района. Являясь узлом сетевого взаимодействия в
Барабинском районе по ППМС-сопровождению образования, Филиал активно
взаимодействует с образовательными организациями Барабинского района,
обмениваясь информацией, оказывая консультативную и методическую
помощь в условиях реализации инклюзивного образования. С 2017 года Филиал
действует еще и как Консультационный центр по оказанию психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, преимущественно не посещающих дошкольную
образовательную организацию, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья.
С момента открытия Барабинского филиала ГБУ НСО ОЦДК в 2014 году
специалисты,
реализуя
консультационные
услуги,
показали
их
востребованность, в том числе и в рамках семейного образования. Филиалом
ежегодно реализовывался план групповых консультаций для родителей по
актуальным проблемам на базе дошкольных образовательных организаций
(ДОО). Родители имели возможность получать консультации, методические
рекомендации по интересующим их вопросам с участием одного или
нескольких специалистов филиала (педагога-психолога, учителя-дефектолога,
учителя-логопеда, социального педагога).
Сложившийся опыт работы сотрудничества Филиала и ДОО
способствовал поиску новых форм взаимодействия специалистов с родителями.
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Поэтому помимо групповых и индивидуальных консультаций было
необходимо апробировать новые формы взаимодействия с родителями и
выяснить их востребованность среди родительской аудитории. Осуществить
это более эффективно стало возможным в условиях организации деятельности
родительского клуба на базе Филиала. Многие родители, достаточно хорошо
осознавая недостатки в воспитании своих детей, были заинтересованы в
повышении элементарной психологической грамотности, чтобы решать свои
проблемы. Анализ семейных ситуаций родителями сообща, помогал взглянуть
на себя со стороны «глазами других». Присутствие в группе давало
возможность снять беспокойство и найти поддержку в решении собственных
трудностей, позволяло получить обратную связь и ощущение понимания со
стороны специалистов.
Несмотря на широкий спектр оказываемых филиалом услуг, охватить
всех родителей консультированием долгое время не удавалось. Доступ
определѐнного количества семей в Барабинском районе к получению
социальных услуг, в том числе консультативной помощи узких специалистов
по вопросам воспитания и развития детей, оставался ограниченным. Данную
тенденцию подтверждали педагоги удалѐнных от райцентра поселений.
У родителей увеличиваются потребности в оказании им консультационных
услуг, а вопросы часто выходят за рамки компетентности педагога школы или
детского сада. Возможность же получить консультацию у специалистов в
районном центре для многих родителей затруднена в силу различных
обстоятельств: транспортные, материальные, психологические трудности.
Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" (в дальнейшем
«Современная школа») национального проекта "Образование", который в
регионе был запущен в 2019 году, позволил актуализировать вопрос о
консультировании родителей в системе образования на территории
муниципалитета. Оказание помощи семьям, имеющим детей, в рамках данного
проекта, значительно расширило контингент семей, обращающихся за
помощью, возрастные рамки детей, а, главное, доступность. Родители из всех
уголков района получили возможность напрямую связываться со
специалистами практически в любое время по телефону и даже без
предварительной записи. В рамках одной консультации родители имеют
возможность определить основные ориентиры дальнейшего взаимодействия со
своим ребѐнком.
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Специалисты филиала оказывают поддержку родителям, имеющим детей
с разными образовательными потребностями, поэтому им необходимо очень
хорошо разбираться в широком круге вопросов: в семейном и образовательном
праве; в нормативно-правовых актах, касающихся образования и многом
другом. Консультантам для удовлетворения потребностей семьи в получении
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,
необходимо находить наиболее эффективные способы взаимодействия с
родителями, активными участниками образовательного процесса, нацеливать
их на дальнейшее сотрудничество. Участие в проекте позволило активнее
включиться в консультативный процесс, повысило мотивацию к повышению
профессиональной компетентности, все специалисты Филиала прошли
курсовую подготовку по вопросам оказания помощи родителям, имеющим
детей с разными образовательными потребностями. На практике шире стали
использовать разнообразные интерактивные формы взаимодействия с
родителями, отрабатывать новые приѐмы установления контактов в рамках
консультирования.
Анализ содержания запросов и обращений родителей (законных
представителей), имеющих детей, в Барабинский филиал ГБУ НСО ОЦДК,
в том числе, в дистанционном режиме, показал, что наиболее востребованной
остаѐтся помощь по вопросам развития ребѐнка. Родители хотят понять
причины имеющихся у детей трудностей, найти ответы на вопрос о
перспективах развития, ресурсах, на которые можно опираться. Речевое
развитие ребѐнка также является часто встречающейся темой обращений.
Значительно увеличилось количество обращений по вопросу защиты
образовательных прав ребѐнка, что можно расценивать как положительный
фактор, родители стали более внимательно следить за созданием специальных
образовательных условий, пытаются действовать в правовом поле. Их
интересует общий порядок и условия зачисления ребенка в образовательную
организацию, подготовка соответствующих документов, необходимость
прохождения психолого-медико-педагогической комиссии и возможные
последствия, выбор образовательной организации, утверждение основной
образовательной программы и многое другое. В рамках реализации проекта
«Современная школа» и выполнения государственного задания Барабинский
филиал увеличил количество предоставленных услуг через консультирование
родителей (законных представителей) до 1000 человек в год.
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С момента начала реализации проекта «Современная школа» одним из
направлений деятельности образовательных организаций (ОО) стало
консультирование родителей (законных представителей), имеющих детей с
разными образовательными потребностями. В связи с этим у консультирующих
педагогов этих ОО стало возникать много вопросов по специфике данного вида
консультирования, у руководителей ОО сохраняются различные вопросы,
связанные
с
распределением
ответственности
между
педагогами,
оказывающими
консультативные
услуги,
оформлением
отчѐтной
документации, созданием условий для проведения консультаций в ОО.
Специалисты Барабинского филиала помогают находить ответы на многие из
возникающих вопросов через индивидуальное консультирование педагогов, а
также через проведение различных методических мероприятий по данной
проблеме. На семинарах, встречах обсуждаются с педагогами ОО Барабинского
района такие проблемы, которые позволяют им существенно повысить свою
компетентность. Вопросы касаются изменения статуса ОО и того, какие, в
связи с этим, необходимо иметь локальные акты. Обращается внимание, что
предоставляемая услуга включает в себя разовую помощь в форме
диспетчерского или содержательного консультирования, опроса с обратной
связью по вопросам развития, воспитания, обучения и социализации ребенка
получателя услуги; проведения просветительских мероприятий для
родительского
сообщества.
Специалисты
Филиала,
имея
опыт
консультирования родителей (законных представителей), обращают внимание
педагогов на необходимость высокой профессиональной компетентности,
технологию консультирования, консультативные приѐмы.
Специалисты Барабинского филиала, участвуя в реализации проекта
«Современная школа», выполняя государственное задание, оказывают помощь
родителям
в
каждой
конкретной
ситуации,
взаимодействуют
с
консультирующими педагогами ОО, что даѐт возможность более тщательно
анализировать запросы, а в дальнейшем прогнозировать ситуацию развития в
районе по многим направлениям молодѐжной политики, выделять проблемные
зоны и выстраивать стратегию перспективного развития. Очень значимо, что
увеличилось количество родителей, обращающихся за помощью по телефону
из тех поселений, которые значительно удалены от районного центра. Это
может служить хорошим показателем расширения доступности оказания
консультативных услуг всем родителям, нуждающимся в помощи.
© А.А. Кузнецова, 2022
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УДК 37.012
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА РАННЕГО
ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Старосадчева Мария Игоревна
студент
ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет»
Аннотация: в статье дается характеристика общению и эмоциональной
связи ребенка с умственной отсталостью и матерью. Описаны факторы,
которые влияют на связь ребенка и матери. Описывается поведение матери
после рождения ребенка и фазы, через которые приходится пройти родителю.
Ключевые слова: ребенок раннего возраста, мать, ребенок, умственная
отсталость, общение, общение матери и ребенка, эмоциональная
привязанность.
FEATURES OF COMMUNICATION BETWEEN A MOTHER
AND A YOUNG CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITY
Starosadcheva Maria Igorevna
Abstract: the article describes the communication and emotional connection of
a child with mental retardation and his mother. The factors that influence the
relationship between the child and the mother are described. Describes the behavior
of the mother after the birth of the child and the phases that the parent has to go
through.
Key words: young child, mother, child, mental retardation, communication,
communication of mother and child. emotional attachment.
Проблемы взаимоотношений в семье, которая воспитывает ребенка с
нарушением в развитии, в том числе с интеллектуальной недостаточностью,
вопросы внутрисемейного общения, принятия особого ребенка получили
большое распространение в трудах специальных психологов. Согласно
положению Л.С. Выготского о сложной структуре дефекта при
интеллектуальных нарушениях, в период раннего детства коррекция
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недостатков развития является наиболее эффективной в период раннего
детства. На этом возрастном этапе при правильном подходе велика вероятность
возможности преодоления ряда вторичных наслоений в психическом развитии
ребенка. В связи с этим возрастает роль близкого взрослого, от общения с
которым зависят особенности формирования индивидуально-личностных
характеристик ребенка [2].
Однако подавляющее количество семей сталкиваются с большими
трудностями в воспитании особого ребенка вследствие самого дефекта
развития ребенка и его непринятие родителями, переживания по этому поводу
серьезного стресса. Как правило, большинство родителей испытывают
глубокие эмоциональные переживания, узнав о том, что со здоровьем ребенка
не все в порядке, что связано с подрывом их противоположных ожиданий,
планов и фантазий. В психологии этот феномен называют «моделью горя»,
родители переживают так называемую «хроническую скорбь», связанную с
утратой надежд о появлении на свет ребенка, о котором они мечтали. Немногие
родители не способны самостоятельно справиться со стрессом и принять
ситуацию такой, какая она есть, и принять ребенка со всеми его особенностями.
Это негативно влияет на общение в паре «мать-ребенок», что в свою очередь
тормозит психическое развитие ребенка и только усугубляет сложившуюся
ситуацию [1].
Психологи указывают на особое травмирующее воздействие факта
интеллектуальной неполноценности на психику родителей, жизнь которых
становится омраченной различными переживаниями. У 65,7% матерей,
узнавших об интеллектуальной недостаточности своего ребенка, испытывают
аффективно-шоковые и истерические реакции. Женщина в первые моменты
испытывает шок с потерей ориентации и состоянием «оглушенности»,
неспособностью осознать ситуацию. После мать проходит реактивный этап
принятия известия, проявляющийся в появлении реакции на происходящее:
плач, гнев, поиск виновных или обвинение себя, стыд. Затем наступает
адаптивный период, когда мать постепенно свыкается с ситуацией, происходит
смирение с ситуацией и обретение новых стереотипов. Следующая фаза –
реорганизации – мать сменяет установки негативного поведения и отрицания
всего происходящего на установки активно действовать, влиять на ход развития
ребенка. Обычно все эти фазы принятия известия о дефекте развития своего
ребенка мать проходит за этап его младенчества, однако в ряде случаев есть те,
при которых перечисленные этапы протекают медленнее, затрагивая весь
48
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2022
период раннего детства ребенка. Эти особенности затрудняют процесс общения
матери и ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Психологи отмечают,
что негативное отношение родителя к ситуации накладывается на их
взаимодействие, в связи с чем общение в диаде «мать-ребенок» обретает
специфические особенности: на противоречивое сочетание «сверхопеки» и
отвержения ребенка матерью. С одной стороны, она стремится во всем
контролировать действия ребенка, с другой – испытывает повышенную
раздражительность и утомляемость от длительного контакта с ним [4].
Многие психологические исследования указывают на противоречивость
коммуникативных действий матери с таким ребенком. Отмечается «жалость и
негативное отношение» к ребенку. Чрезмерный контроль сменяется
игнорированием или даже наказанием ребенка, желание поддержать и защитить
сменяется стремлением наказать. Также матери детей с интеллектуальной
недостаточностью проявляют меньшую вербальную активность, нежели матери
детей с нормальным развитием, что не является оптимальным стилем
взаимодействия матери и ребенка. [5].
Обширное экспериментальное исследование Г.Ю. Одиноковой,
направленное на изучение особенностей общения матери и ребенка раннего
возраста с синдромом Дауна, доказало корреляцию между характеристиками
поведения матери и развитием психики ребенка. Особое внимание уделялось
феномену «непрерывающийся диалог», при котором мать и ребенок
взаимодействуют друг с другом продолжительное время в условиях
положительного эмоционального фона, заинтересованности участников в
процессе, взаимопонимания и непрерывного общения. При «непрерывающемся
диалоге» собеседники сонастроены друг на друга, ребенок получает поддержку
от матери в условиях затруднения. Этот феномен исследователи описали как
показателем оптимального стиля взаимодействия, развитых взаимоотношений в
диаде мать-ребенок. Его наличие говорит о том, что за год жизни ребенок
накопил достаточный опыт успешного контакта с матерью, о сложившемся
понимании друг друга [4].
Особую роль в обеспечении высокого уровня развития взаимодействия
играют специфические поведенческие характеристики матери, которые
оказывают влияние на инициативность ребенка в процессе общения. В парах,
демонстрирующих «непрерывающийся диалог» матери отличаются особой
чувствительностью: они адекватно реагируют и откликаются на инициативы
ребенка, понимают и учитывают при общении его интересы. Также эти матери
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«отзеркаливают» поведение ребенка, что свидетельствует о положительной
оценке его действий. В целом, критика, направленная к ребенку, отсутствует.
Матери в таких парах проявляют глубокую заинтересованность в общении с
ребенком. В парах, где «непрерывающийся диалог» не наблюдался,
обнаружилась противоположная ситуация: матери менее чувствительны к
сигналам ребенка, часто затрудняются в их «прочтении», в большинстве
случаев обнаружилось наличие критики действий ребенка, пониженный
интерес обеих сторон во взаимодействии [3].
Из всего сказанного выше следует, что по причине инактивности и слабой
выраженности и доходчивости сигналов ребенка, мать зачастую сама
становится менее активной, у нее может постепенно пропасть интерес к
взаимодействию с ребенком; безрезультативность их контакта может ослабить
желание матери воздействовать на развитие своего малыша. Так, их общение
приобретает бедный характер, оно становится непродолжительным и
пассивным, что в свою очередь только усугубляет проблему ребенка [5].
Таким образом, общение матери и ребенка раннего возраста с
интеллектуальной недостаточностью весьма специфично. Оно затрудняется
вследствие как самого дефекта развития ребенка, так и психотравмирующих
факторов, воздействующих на его родителей. В большинстве случаев общение
характеризуется: непродолжительностью, бедностью и пассивностью,
неадекватностью реакций сторон на проявления друг друга, неустойчивостью
связи и непониманием друг друга, а значит и низкой эффективностью. Однако
перечисленные особенности зависят в основном от степени фрустрации матери
и ее способностью к преодолению эмоционально-личностного дисбаланса.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме здорового образа жизни
среди сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, а
также влиянию отказа от курения на физическое и психологическое состояние
человека. В работе приведено исследование, объясняющее психологическое и
физиологическое влечение человека при регулярном курении сигарет и других
видов табакосодержащих веществ. В конце работы приведены три
положительных последствия отказа от курения в жизни и здоровье сотрудника
правоохранительных органов.
Ключевые слова: курение, здоровый образ жизни, сотрудник
правоохранительных органов, влияние, положительное последствие.
HEALTHY LIFESTYLE OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS
Ukhin Maxim Gennadievich
Abstract: The article is devoted to the topical topic of a healthy lifestyle
among law enforcement officers of the Russian Federation, as well as the impact of
smoking cessation on the physical and psychological state of a person. The paper
presents a study explaining the psychological and physiological attraction of a person
with regular smoking of cigarettes and other types of tobacco-containing substances.
At the end of the work, three positive consequences of quitting smoking in the life
and health of a law enforcement officer are given.
Keywords: smoking, healthy lifestyle, law enforcement officer, influence,
positive consequence.
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В настоящее время в нашей стране опасность табакокурения усугубляется
резким ухудшением экологической ситуации. Помимо экологии, постоянное
количество стресса также негативно отражается на желании употреблять табак.
В обзорных работах, посвященных курению табака и поведенческим эффектам
воздействия никотина, указывается на двухфазность влияния никотина:
активирующего после малых доз и тормозящего после больших доз. У человека
воздействие никотина смягчает реакции в ответ на психологический стресс,
одновременно после выкуривания сигарет наблюдается уменьшение чувства
тревоги и болевого ощущения.
Смирнов В. К. впервые выделил основные формы табачной зависимости:
идеаторную, диссоциированную и психосоматическую. При длительном
курении у курильщиков вырабатывается привыкание к курению, воздержание
от сигарет вызывает синдром абстиненции и поэтому отказаться от этой
вредной привычки очень трудно, что связано с нейрофармакологическим
действием табака. Начало XXI века характеризуется ростом стертых видов
нервно–психической патологии, преобладанием различных стереотипных,
привычных и зависимых форм поведения. Изучение данной проблемы
показало, что исследователи недостаточно дифференцируют и объясняют
причину нарастания детской и подростковой зависимости, в том числе и
табакокурения. Процесс курения является частью социального поведения, в
некоторых случаях помогает преодолеть неловкость, смущение, служит даже
развлечением [1, с. 85].
Курение часто присутствует в ситуациях, характеризующихся
бездействием, скукой, ожиданием, «помогая заполнять, убивать время».
Для подростка–курильщика привлекательны и внешние проявления курения:
манера держать сигарету, демонстрация процесса выпускания дыма и прочее.
По свойствам воздействия никотин в литературе сравнивают с амфетамином,
морфином и диазепамом.
Здоровый образ жизни играет важную роль в жизни каждого человека и с
каждым годом это становится все более очевидно. Человек старается
обезопасить свое здоровье и сформировать правильный фундамент своего
состояния, так как от этого зависит как настоящая жизнь, так и здоровье в
будущем. Здоровый образ жизни набирает популярность по всему миру и
государство старается найти способы, которые смогут привлечь все возрастные
группы к выбору такого стиля жизни. Как показывают исследования, здоровый
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образ жизни влияет не только на физическое и психологическое состояние
человека, но и на его работоспособность.
В профессиональной деятельности многих специальностей здоровье
играет важную роль. Медицинский сотрудник не может заниматься терапией
или хирургическим вмешательством, если у него присутствуют признаки
простудного заболевания или ярко выраженной усталости. Преподаватель
младших классов не сможет проводить уроки с детьми в депрессивном или
агрессивном состоянии, поэтому здоровый образ жизни – это прежде всего
необходимость для большого количества профессий, увеличивающий
эффективность профессиональной деятельности [2, с. 39].
Правоохранительная деятельность – это сложный и ответственный вид
работы, требующий специальной подготовки. Без здорового образа жизни
такой вид профессии будет сильно осложнен, если сотрудник не обладает
хорошей физической и психологической подготовки. К сожалению, здоровый
образ жизни среди сотрудников правоохранительных органов не сильно
распространен, что в корне неправильно. На действующего сотрудника
правоохранительных органов накладывается большая ответственность в связи с
выполняемыми задачами: защита граждан Российской Федерации, обеспечение
безопасности всех членов российского общества, развитие нормативно –
правовой культуры в стране, сохранение государства как единой системы и
охрана всех государственных, муниципальных и энергетически важных
объектов. Забота о собственном здоровье должна исходить от самого
сотрудника правоохранительных органов, и здоровый образ жизни должен
стать одним из важных ориентиров в его профессиональной жизни.
Как отмечалось в работе ранее, курение является одной из сложных
проблем современности. Здоровье человека, постоянно находящихся в
состоянии стресса в результате выполнения сложной рабочей деятельности,
будет неустанно ухудшаться, если не принимать соответствующие меры.
Поэтому необходимость отказа от курения со стороны сотрудников
правоохранительных органов играет такую важную роль в формировании
здорового образа жизни, тем более что одно не может существовать без
другого. Именно отказ от вредных привычек чаще всего становится началом
пути к здоровому образу жизни, который так необходим для хорошего качества
жизни и высокой продуктивной рабочей деятельности.
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Можно выделить следующие положительные последствия отказа от
курения и его влияния на здоровый образ жизни сотрудника
правоохранительных органов:
1. Повышается общее состояние иммунитета. Статистика показывает, что
сотрудники правоохранительных органов, которые являются хроническими
курильщиками, наиболее часто болеют сезонными и простудными
заболеваниями, связанными с пониженным иммунитетом. При отказе от
курения иммунная нагрузка на организм снижается, так как организму не
требуется постоянно перерабатывать вредные вещества в крови и легких
человека. Такой сотрудник будет более продуктивен и может долгое время
находится в уличных условиях оперативно – розыскных работы без риска
заболеть ОРВИ или ГРИППом [3, с. 62];
2. Снижается риск возникновения доброкачественных и злокачественных
новообразований. Уже давно доказано на медицинской практике, что курение
является одним из серьезных пунктов риска, которые могут привести к
серьезным заболеваниям доброкачественного и злокачественного спектра. В
итальянском исследовании от 2017 года приняло участие две контрольные
группы: одна, которая курила долгое время на регулярной основе и вторая,
ведущая здоровый образ жизни. Согласно результатам возникновение раковых
клеток и новообразований у «курящей» группы был выше практически на 27%.
Поэтому отказ от курения среди сотрудников правоохранительных органов не
только положительно влияет на общее состояние здоровья, но и дает
возможность снизить риск возникновения новообразований, что положительно
влияет на продолжительность службы в составе правоохранительных органов;
3. Значительное улучшение дыхательной системы. Очевидно, при
регулярном курении легочная система находится в постоянном стрессе и
работает на износ – справляться с такой нагрузкой становится с каждым днем
все сложнее. Ухудшение качества дыхания, неприятный запах отдышка
становятся постоянными спутниками такого человека. Отказ от курения для
сотрудника правоохранительных органов является хорошей возможностью
избавиться от данных негативных последствий и привести свое здоровье в
нормальное состояние. Очевидно, что проблемы с дыхательной системой
оказывает серьезное влияние на правоохранительную деятельность, так как
любые физические нагрузки из – за нарушенного состояния дыхательной
системы могут негативно отразиться на поиске, обнаружении и задержании
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преступников, виновных в совершении административных и уголовных
противоправных деяний.
Здоровый образ жизни среди сотрудников правоохранительных органов
все еще остается актуальным вопросом, требующий не только личного участия
руководства правоохранительных сфер, но и государственного регулирования.
В связи с тем, что курение остается все еще одной из самых вредных привычек
российского общества, государство должно пересмотреть подходы к
улучшению качества жизни и здоровья каждого действующего сотрудника
правоохранительных органов Российской Федерации.

Список литературы
1. Лопатина В. Ф., Осипов О. А., Байченко А. А. Некоторые
психологические и правовые аспекты профилактики табакокурения //
Экономика и экологический менеджмент. – 2014. – №2. – С. 83 – 99.
2. Шаповал В. А. Профессиональное здоровье сотрудников органов
внутренних дел: новые методологические подходы к диагностике и
прогнозированию // Вестник Санкт–Петербургского университета МВД России.
– 2006. – №2. – С. 34 – 42.
3. Гарифулина Е. М., Шакирова Т. Г. Взаимодействие подразделений по
работе с личным составом с центром психофизиологической диагностики МСЧ
при профессиональном психологическом отборе // Психопедагогика в
правоохранительных органах. – 2014. – №2 (57). – 62 с.
© М.Г. Ухин, 2022

57
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2022
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Абушова Сабина Алам кызы
студент
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: Единый государственный экзамен – это важный этап
в жизни каждого школьника. Казалось бы, остается совсем чуть-чуть до
взрослой жизни за пределами школы. Этот, безусловно, ответственный период
жизни каждый учащийся переживает с особым волнением. Часто
экзаменационная тревожность и волнение негативно сказываются на общем
самочувствие школьников, на их психологическом и физическом здоровье.
Именно школа, в частности учителя-предметники, могут оказать большую
поддержку учащимся, настроить их на успех.
Ключевые слова: тревожность, экзамены, психолого-педагогическая
работа, старшеклассник, школа, школьный психолог.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
OF HIGH SCHOOL STUDENTS DURING THE PREPARATION
FOR THE FINAL CERTIFICATION
Abushova Sabina Alam kyzy
Abstract: The Unified State exam is an important stage in the life of every
student. It would seem that there is just a little bit left before adulthood outside of
school. Every student experiences this, of course, a crucial period of life with special
excitement. Often exam anxiety and excitement negatively affect the general wellbeing of schoolchildren, their psychological and physical health. It is the school, in
particular subject teachers, that can provide great support to students, set them up for
success.
Key words: anxiety, exams, psychological and pedagogical work, high school
student, school, school psychologist.
Период сдачи экзаменов, очень напряженный для школьников. Сомнение
в выбранных учебных дисциплинах, в собственных силах, страх не оправдать
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ожидание родителей и близких-то, что тревожит каждого старшеклассника.
Тревожность-это «переживание эмоционального дискомфорта, связанное
с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности».
Говоря о тревожности нужно внести некоторые разграничения между
понятиями личностная тревожность и ситуативная тревожность. В первом
случае мы говорим о черте характера человека, когда тревожный взгляд на мирявляется для него привычным. Пожалуй, это самый неприятный тип
тревожности. Ситуативный же связан с определенным этапом жизни,
ситуацией, событием. Как, например, в нашем случае, тревожность касательно
предстоящих экзаменов.
Состояние тревожности следует отличать от понятия «страх». Страх
всегда направлен на конкретных объект, человек с легкостью может произнести
то, чего боится. Тревожность же более абстрактное понятие. Объект,
вызывающий тревогу в данному случае всегда расплывчатый. В этом
специфика данного психологического феномена.
Человек переживающий состояние тревоги находится в состоянии
ожидания чего-то плохого, разрушительного. Соответственно, эмоциональная
стабильность человека разрушается, попутно возникает ряд иных
психологический проблем: апатия, эмоциональные срывы, расстройства
неровной системы.
Для того, чтобы сохранить вектор психологической стабильности нужна
еще и личностная воля. Старшеклассники, в силу своего переходного возраста,
тяжело справляются с тревожностью. Отсюда, частые случаи асоциального
поведения, а то хуже и суицидальных мыслей.
Тревожность нельзя называть абсолютно негативным явлением. Все
зависит от уровня тревожности. «Определенный уровень тревожности – это
естественная и обязательная особенность каждой активной личности»
[1, с. 214]. Она делает человека более ответственным и внимательным.
А полное отсутствие тревожности, наоборот мешает нормальной адаптации в
обществе. Впрочем, каждый человек хоть раз испытывал тревожность, еѐ
проявлениями являются: головокружение, дрожь в теле, бледность кожи,
затрудненное дыхание.
Уровень тревожности связан с понятием самооценки. Учитывая, что
школьники постоянно находятся в борьбе за лучшую оценку и похвалу учителя,
те ученики, чья успеваемость оказывается низкой, обладают большой степенью
тревожности.
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Нужно помнить лишь главное, находясь на пороге сдачи
государственных экзаменов, школьники как никогда нуждаются в «языке
поддержки», а не в постоянном преодолении себя в конкурентных и стрессовых
ситуациях.
«Снижение экзамеционной тревожности непосредственно связано с
профилактической работой учителя и школьного психолога» [3, с. 109].
Первое, что нужно сделать – это разрушить неадекватную картину
предстоящих экзаменов в сознании учащихся. Неизвестность – пугает,
фантазия человека невольно рисует страшные картины провала. Полезно
устраивать мини-дискуссии с учениками, показывать им видеоматериалы
экзаменов с последующим обсуждением. Не нужно запугивать детей, как это
часто наблюдается на практике, надеясь на то, что таким образов ученик точно
возьмѐтся за голову. Напротив, его мотивация к учению упадет, он будет
считать себя «непригодным в науке».
Необходимо в последний год учебы снизить учебную нагрузку
учащегося. Не стоит давать детям много домашнего задания, ведь
перезагруженность и отсутствие свободного времени еще больше способствует
возникновению подавленного настроения в учащихся.
Полезно проведение индивидуальных консультаций по выявлению
сильных и слабых сторон школьника, давать задание на самоанализ учебной
деятельности. Хорошо, создавать индивидуальный путеводитель по подготовке
к экзаменам, чтобы каждый ученик наглядно видел, каких успехов он уже
добился, и что ему еще предстоит изучить. Таким образом, ученик настраивает
себя на победу над самим собой, невольно успокаиваться, видя, свои успешные
шаги.
Учитель должен сохранять позитивный настрой и веру в своих учеников.
Дети перенимают настроение учителя, если учитель сохраняет эмоциональную
лѐгкость в период итоговой аттестации, то уровень тревожности учащихся
также снижается. Ни в коем случаи не заниматься устрашением детей, не
«пилить». Не озвучивать результаты пробных работ публично, унижая и
оскорбляя ученика.
Особое внимание нужно уделять в этот период замкнутым
старшеклассникам. Вполне вероятно, что уровень их тревожности выше, но в
силу своей природы, они замалчивают свои беспокойства, вредя своему
психологическому здоровью. Учитель может попросить ученика задержаться
после урока и поговорить с ним, убрав на время отношения «учитель-ученик»,
прибегнув лишь к дружеской беседе.
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Школьный психолог – это тот человек, который следит за благоприятным
климатом класса. Учителя и психологи должны находиться в постоянном
общении, информирую друг друга о жизни класса. «В задачи психолога в
данной работе входят тренинги для снятия психологических затруднений,
разнообразные тестирования и анкетирования на основе психологических
методик» [3, с. 109]. Помимо личной работы с тревожными учениками,
психолог может поделиться определенными упражнениями на расслабление и
снятие стресса.
Школьные психологи часто прибегают к изотерапии, чтобы выявить
актуальные переживания учащихся и выявить уровень их тревожности.
«В основе изотерапии лежит принцип раскрытия и самовыражения себя через
творчество, а именно через живопись» [1, с. 154].
Изотерапия помогает психологу раскрыть сидящего перед ним ученика.
В речи мы всегда осторожны, стараемся скрыть наши истинные мысли,
беспокойства, в творчестве же проявляется то, о чем мы молчим. По рисунку
школьника опытный психолог получает много информации и выстраивает
дальнейший вектор работы над выявленными проблемами.
Лучше, чтобы ученики писали коллективно, так они поймут, что их
беспокойства схожи, что то, что они испытывают на данном этапе своей жизни,
является нормой, возможно, они даже заходят это обсудить между собой,
станут на шаг ближе друг к другу.
Отдельное место занимает музыкотерапия. Психологи часто используют
музыку в качестве лечебного средства. Не обязательно создавать что-то своѐ,
достаточно найти немного времени, чтобы послушать классические
произведения. Данная терапия помогает снять эмоциональное напряжение,
нормализовать нервную систему, успокоиться. При помощи музыки, учащиеся
могут выразить себя, выплеснуть свои негативные эмоции.
Не нужно забывать и про занятия спортом, в рамках школы — это
занятие по физической культуре. Это хорошая возможность переключится с
умственного труда, убрать дурные мысли их головы. Физический труд снижает
стресс, помогает телу расслабиться. Совестные спортивные игры, занятия на
открытом воздухе, спортивные соревнования, то, что помогает внести иные
краски в жизнь старшеклассников.
В данный процесс необходимо подключать и самих родителей.
Их обязанность заключается в обеспечение эмоционального комфорта в семье,
обустройство рабочего места учащегося.
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Проведение частых родительских собраний в этот период особо важно.
Нужно дать нужную установку родителям, чтобы та часть жизни школьников,
которая остается за школой, не была стрессовой и разрушительной. Родителям
нужно следить за питанием своих детей, за тем, чтобы они правильно
распределяли время, не забывали про время отдыха. Работа над
психологической устойчивостью учащихся — это комплексная работа, куда и
родитель, и учитель должны вносить свою долю пользы и поддержки.
Нужно помнить, что сдача экзамена хоть и сложный, но вполне
преодолимый этап в жизни старшеклассников. Каждый учащийся способен его
пройти, грамотно организовав свое время учебы и отдыха. Самое главное
сохранять чистоту ума и здоровье тела.
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ОТНОШЕНИЯ С СИБЛИНГАМИ У ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ
Макарова Олеся Сергеевна
МБОУ «Чухломская средняя
школа им. А.А. Яковлева»
Аннотация: В современных условиях политических и социальных
преобразований, влияющих на нарушение стабильности семьи, особенно
актуальной становится проблема формирования личности в семье,
испытывающей значительные психоэмоциональные трудности, попадающей в
экстремальные условия существования. Актуальность исследования развития
личности в неблагоприятной семейной среде, под влиянием взаимосвязи с
нарушением развития братьев и сестер, обусловлена необходимостью
своевременной диагностики, профилактики и коррекции нарушений
психосоциального развития детей.
Ключевые слова: сиблинг, дети с нарушениями развития,
сиблинговаяпозиция, психологический анализ, сиблинговое взаимодействие.
RELATIONSHIPS WITH SIBLINGS IN CHILDREN
WITH A DEVELOPMENTAL DISORDER
Makarova Olesya Sergeevna
Abstract: In modern conditions of political and social transformations
affecting the violation of family stability, the problem of personality formation in a
family experiencing significant psycho-emotional difficulties, falling into extreme
conditions of existence, becomes especially urgent. The relevance of the study of
personality development in an unfavorable family environment, under the influence
of the relationship with the violation of the development of brothers and sisters, is
due to the need for timely diagnosis, prevention and correction of disorders of
psychosocial development of children.
Keywords: siblings, children with developmental disabilities, sibling position,
psychological analysis, sibling interaction.
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Тема данной статьи имеет особое значение в контексте создания
Национальной системы реабилитации детей с физическими и умственными
недостатками, основанной на симеиноцентрическом подходе.
Изучение влияния конкретного ребенка на психосоциальное развитие его
детей-инвалидов и разработка программы, которая будет способствовать
установлению отношений между здоровым ребенком и ребенком-инвалидом;
гармонизация развития детей-инвалидов и внесут большой вклад в
оптимизацию процесса реабилитации детей-инвалидов.
Краеугольным камнем личностного развития ребенка является общение
со взрослыми. Именно взрослые члены семьи знакомят ребенка с миром
человеческой культуры.
Однако общение со сверстниками не менее важно для детей.
Исследования американских ученых показывают, что трехлетние дети,
имевшие опыт общения со сверстниками, в отличие от тех, кто находился в
окружении исключительно взрослых, были более самостоятельными,
независимыми, ориентированными в первую очередь на собственные
способности в разрешении конфликтных ситуаций.
У детей, общавшихся в основном со взрослыми, отсутствовали
способность критиковать мнение окружающих, независимость суждений,
самостоятельность действий.
Научив детей выполнять определенные действия, психологи попросили
оценить, правильно ли другие люди выполняют аналогичные действия.
Оказалось, что, выделяя ошибки на уровне своих сверстников, большинство
детей заранее оценивали неправильные действия взрослых как правильные.
Причина этого - отличное отношение ребенка к объекту контроля.
Взрослый-это прежде всего руководитель, организатор, образец
поведения, с ним выстраиваются односторонние «нисходящие»отношения.
Выдвигая в этом положении модели критического мышления, он, как правило,
остается вне критики.
Общение «на равных» позволяет ребенку вступать в иерархические и
асимметричные отношения с отдельными партнерами, что развивает у детей
потребность принимать во внимание позицию другого человека, оценивать ее,
принимать или не принимать, соглашаться или не соглашаться.
Первая группа сверстников, наиболее близких ребенку, - это его братья и
сестры. Все вместе они образуют особую социальную группу-группу сиблингов
(от англ. Siblings, sibs-брат или сестра) – это генетический термин,
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обозначающий потомков определенных родителей, братьев и сестер.
Отношения между братьями и сестрами отличаются от отношений с
родителями.
Положение родного брата – это положение ребенка среди братьев и
сестер. Зигмунд Фрейд был одним из первых, кто обратился к изучению
влияния детских отношений в семье на последующую взрослую жизнь
человека. Впоследствии Альфред Адлер и Люсильяк обратились к изучению
значения положения сиблинга.
Наиболее полные характеристики влияния позиции сиблинга на развитие
личности представлены в работах австралийского психолога УолтераТоумена.
Он изучил тысячи нормальных семей и неизменно обнаруживал, что люди,
занимающие одинаковые позиции в структуре семьи, обладают одинаковыми
характеристиками. Именно разработки У. Таумена были адаптированы
Мюрреем Боуэном по теории семейных систем.
Первая группа сверстников, наиболее близких ребенку, - это его братья и
сестры. Все вместе они образуют особую социальную группу-группу сиблингов
(от англ. Siblings, sibs-брат или сестра) - это генетический термин,
обозначающий потомков определенных родителей, братьев и сестер.
Отношения между братьями и сестрами отличаются от отношений с
родителями.
Похоже, они «живут, не зная одежды» в психологическом смысле. Эта
откровенность формирует широкий спектр человеческих отношений на базовом
уровне: преданность другому, презрение, отношения любви / ненависти
сохраняются на протяжении всей жизни. И хотя родители часто жалуются на
соперничество своих детей, которое приводит к ссорам и дракам, братьев и
сестер объединяет сильная привязанность и дружба.
Наиболее полные характеристики влияния позиции сиблинга на развитие
личности представлены в работах австралийского психолога УолтераТоумена.
Он изучил тысячи нормальных семей и неизменно обнаруживал, что люди,
занимающие одинаковые позиции в структуре семьи, обладают одинаковыми
характеристиками.
Именно разработки У. Таумена были адаптированы МюрреемБоуэном по
теории семейных систем. Основной тезис У. Таумен заключается в том, что
братья и сестры учат друг друга, как строить тесные отношения со
сверстниками. Дружба взрослых и выбор супруга (ов), а также стиль
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воспитания во многом зависят от опыта, приобретенного братьями и сестрами в
детстве.
По мнению В. Таумана, сиблинговая позиция характеризуется
количеством детей в семье, их полом, порядком рождения, интервалом между
рождениями. Основные позиции братьев и сестер следующие [2]:
1) старший ребенок: старший брат братьев, старший брат сестер, старший
из братьев и старшая сестра братьев;
2) младший ребенок: младший брат братьев, младший брат сестер,
младший из сестер и младший брат братьев;
3) средний, детский;
4) единственный ребенок;
5) Близнецы: двое, трое, четверо и т. д.
Ситуация осложняется наличием детей разного пола. Старший брат
братьев и сестер может объединить имущество старшего брата братьев и сестер
и старшего брата сестер.
В научной литературе описаны пять типов отношений между братьями и
сестрами: соперничество, привязанность, близость и открытость, общие
фантазии (которые реализуются в ролевых играх), взаимность (взаимность) и
соответствие отношениям.
Родителям следует рекомендовать воздерживаться от сравнения своих
детей, а вместо этого поощрять любого, кто развивает свою личность и не
пытается быть похожим на других. Сравнение абсолютно противопоказано в
области успеваемости, интеллектуальных способностей, привлекательности
или сходства с неблагополучными родителями (присутствует элемент критики).
Внутрисемейное взаимодействие было и остается основным вопросом во
многих работах отечественных и зарубежных психологов, поскольку
формирует ценности, ориентации, поведение личности детей, основы
воспитания детей в семье, систему потребностей, интересов и привычек.
В научных исследованиях ведущих ученых важность изучения семьи как
целостного феномена с учетом взаимодействия сводится к трем подсистемам.
В углубленных исследованиях отношений между братьями и сестрами
следует выделить три основных направления. Первый из них традиционно
связан с описанием развития в семье детей разного порядка рождения и
включает работы, проводимые в области психологии развития, психологии
семьи, коррекционной педагогики, психологии и психотерапии.
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Мы проанализировали высказывания детей об их «особых» братьях и
сестрах и высказывания их родителей об отношениях между братьями и
сестрами в семье, описанные в литературе.
Анализируя эти утверждения, можно сказать, что отношения между
братьями и сестрами далеко не однозначны, скорее двойственны: любовь,
уважение, понимание по отношению к больному ребенку, с одной стороны, и
антипатия, неприятие и даже отвращение, с другой. В большинстве случаев
родители направляют отношения, задают им определенное содержание и
эмоциональную окраску. В отличие от родителей, дети не проходят стадию
принятия (или непризнания) своего брата или сестры.
Выводы: установлено, что самым большим препятствием на пути к
гармоничным отношениям является психическое расстройство человека с
ограниченными возможностями. Было обнаружено, что самооценка детей с HP
ниже, чем у их сверстников по показателям "самооценка характера" и
"самооценка внешности". Для нее больше характерно различие между
реальным и идеальным Я. Анализ черт характера братьев и сестер детей C
показывает, что они эмоционально чувствительны, обладают большей
эмпатией, способностью понимать других и сочувствием, чем у братьев и
сестер здоровых детей. Адаптивные черты у детей с нарушениями развития
относятся к высшему самоконтролю.
Они лучше понимают социальные нормы и имеют более высокий уровень
саморегуляции. Черты плохой адаптации включают беспокойство,
чувствительность,
доминирующую
склонность
к
чувству
вины,
раздражительность, склонность к подавленному настроению.
© О.С. Макарова, 2022
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ
УРАВНЕНИЙ» В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ВУЗА
Ноговицина Олеся Валерьевна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Филиал в г. Белорецке
Аннотация: в рассматриваемой статье автор предлагает примерные
варианты тестовых заданий и вопросы для самоподготовки по изучению темы
«системы линейных алгебраических уравнений» для обучающихся
университета заочной формы по направлениям подготовки бакалавриата
«электроэнергетика и электротехника», «металлургия».
Ключевые слова: системы, тест, варианты заданий, вопросы для
самоподготовки, заочная форма обучения.
TO THE QUESTION OF STUDYING THE TOPIC
«SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS» IN THE COURSE
OF MATHEMATICS OF THE UNIVERSITY
Nogovitsina Olesya Valeryevna
Abstract: in this article, the author offers exemplary options for test tasks and
questions for self-study on the study of the topic "system of linear algebraic
equations" for students of the university by correspondence form in the areas of
undergraduate training "electric power and electrical engineering", "metallurgy".
Key words: systems, test, task options, questions for self-study, distance
learning.
Математика играет большую роль в научно-технической деятельности, и
поэтому профессия инженера предъявляет серьезные требования к овладению
многими профессиональными знаниями, основанными на математической
теории. Примером таких знаний можно считать решение систем линейных
алгебраических уравнений. Хотя задача решения именно системы линейных
уравнений сравнительно редко представляет самостоятельный интерес для
прикладных задач, но от умения эффективно решать данные системы часто
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зависит сама возможность математического моделирования самых
разнообразных процессов с применением ЭВМ. Значительная часть численных
методов решения различных (в особенности – нелинейных) задач включает в
себя решение систем линейных уравнений как элементарный шаг
соответствующего алгоритма.
Задачи, соответствующие современным задачам на составление и
решение систем уравнений с несколькими неизвестными, встречаются еще в
вавилонских и египетских рукописях II века до н.э., а также в трудах
древнегреческих, индийских и китайских мудрецов. В китайском трактате
"Математика в девяти книгах" словесно изложены правила решения систем
уравнений, были замечены некоторые закономерности при решении.
Система может состоять из алгебраических уравнений, линейных
алгебраических уравнений, нелинейных уравнений, дифференциальных
уравнений. Методы решения системы уравнений зависят от типа системы.
Например, решения систем линейных алгебраических уравнений хорошо
известны (метод Крамера, метод Гаусса, матричный метод, метод итераций и
т.д.). Для нелинейных же систем общего аналитического решения не найдено,
они решаются разного рода численными методами. Аналогично дело обстоит и
с системами дифференциальных уравнений. Системы линейных уравнений
широко используются в задачах экономики, физики, химии и других науках.
Ниже предлагается методика изучения основных методов решения систем
линейных алгебраических уравнений с обучающимися заочной формы с
применением дистанционных технологий. На образовательном портале
университета предлагается выложить следующие задания, которые
оформляются посредством элемента «тест». Данные задания направлены на
проверку математических знаний и умений, приобретенных на предыдущих
занятиях, и рекомендуются к выполнению в начале практического занятия по
математике.
1. Исследовать на совместность систему

9  x1  3  x2  5  x3  6  x4  4

6  x1  2  x2  3  x3  4  x4  5
3  x  x  3  x  14  x  8
2
3
4
 1
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2. Найти общее решение однородной системы, если оно есть

2  x1  3  x2  x3  0

 x1  x2  x3  0
3  x  2  x  2  x  0
1
2
3

3. При каком значении  система имеет ненулевое решение

2  x1    x2  3  x3  0

4  x1  x2  7  x3  0
x  x    x  0
3
 1 2
4. Найти фундаментальный набор решений однородной системы

2  x1  x2  3  x3  0

 6  x1  3  x2  9  x3  0
5. Исследовать методами матричного исчисления пересекаются ли в
одной точке три прямые

После изучения темы «Системы линейных алгебраических уравнений»
рекомендуется на образовательном портале размесить следующие вопросы и
задания, направленные на самоподготовку обучающихся к защите домашней
контрольной работы:
1. Что значит система несовместима, неопределенна?
2. Какие неизвестные в системе линейных уравнений называются
свободными, а какие базисными? В каком случае имеет место такая
классификация неизвестных?
3. Могут ли однородные системы быть несовместимыми? Ответ
обоснуйте.
4. Можно ли решить систему уравнений, если в ней уравнений меньше,
чем неизвестных? Как это сделать?
5. При каком условии система n линейных однородных уравнений с n
неизвестными имеет ненулевое решение?
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1
 x1  a11 x1  a12 x2 ,
6. Докажите, что система уравнений  2
, где все числа aij
1
 x  a x a x
21 1
22 2
 2 2

целые, имеет единственное решение x1=0, x2=0.
7. Сформулируйте необходимое и достаточное условие того, что сумма
двух решений системы линейных уравнений также является ее решением.
1

2

 3

8. Запишите в стандартном виде систему уравнений x1    x2      .
 2
  1  1 
9. По заданному виду расширенной матрицы системы 3-х линейных
уравнений с 3-мя неизвестными определите, совместна ли система и ( если
совместна) сколько она имеет решений:
 а11 а12

а)  0 а22
0
0


а13 в1 

а23 в2  ;
а33 в3 

 а11 а12

в)  0 а22
0
0


а13 в1 

а23 в2 
0 в3 

 а11 а12

d)  0 0
0
0


а13 в1 

а23 в2  .
0 0 

 а11 а12

;с)  0 а22
0
0


а13 в1 

а23 в2 
0 0 

В каком случае система имеет свободные неизвестные? Какие
неизвестные в этом случае являются свободными?
В заключение отметим, что наш практический опыт показывает, что
данные тестовые задания для обучающихся помогают формированию
способности применять физико-математический аппарат при теоретическом и
экспериментальном исследовании в решении задач.
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ОСОБЕННОСТИ НОВЕЙШИХ ФОЛЬКЛОРИЗИРОВАННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ДОМРЫ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Лаврова Рушана Владимировна
Самсонова Любовь Дмитриевна
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества»
Аннотация: Что за инструмент домра? И что такое фольклор? Какой
путь этому инструменту пришлось преодолеть, чтобы стать академическим
инструментом, на котором можно исполнять оригинальный репертуар? Какие
композиторы внесли свой вклад в создание репертуара для домры? В данной
статье разберем подробно эти вопросы.
Ключевые слова: домра, исполнительское искусство, композитор,
репертуар, инструмент, музыка, жанр.
FEATURES OF THE NEWEST FOLKLORIZED WORKS
FOR DOMRA (FROM WORK EXPERIENCE)
Lavrova Rushana Vladimirovna
Samsonova Lyubov Dmitrievna
Abstract: What is the domra tool? And what is folklore? What path did this
instrument have to overcome in order to become an academic instrument on which to
perform an original repertoire? Which composers have contributed to the creation of
the repertoire for domra? In this article we will analyze these issues in detail.
Key words: domra, performing arts, composer, repertoire, instrument, music,
genre.
Процесс становления домры, как полноценного сольного концертного
инструмента, особенно активизировался ближе к концу ХХ века.
На сегодняшний день этот процесс продолжается. Например, в нашем детском
объединении «Оркестр народных инструментов», где обучению игре на домре
уделяется большое внимание.
Несмотря на различные взгляды на проблему развития общих
теоретических вопросов в области современного домрового искусства,
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выделяются
три
базовых
основополагающих,
взаимовлияющих
и
взаимодополняющих друг друга, жанрово-стилевых тенденции.
Характеризуя первую, отметим, что она направлена на развитие
традиционного домрового исполнительского искусства, истоки которого
находим в обработках В. Андреева. По большей части это сочинения малых
форм, различного рода обработки, а также фантазии и концертные вариации.
В качестве яркого примера можно назвать концертную обработку, в основе
которой лежит фольклорная еврейская тема «Ша, штил» А. Бызова. Средства
развития материала здесь вполне традиционные: фактурно-гармонические
вариации.
Домра, с ее непродолжительной историей существования и некоторой
ограниченностью в оригинальном репертуаре становится для композиторов
неисчерпаемым источником творческих экспериментов, ведь значительное
количество жанров не было задействовано в домровом репертуаре. Именно к
ним можно отнести жанр сонаты для домры соло. Исключением может стать
Соната для домры соло В. Ивко, написанная в стиле старинной сюиты, но с
использованием сложного современного музыкального языка.
Развитие репертуара подчиняется определенным закономерностям.
Одним из условий популяризации инструмента является яркий
демократический язык музыкальных композиций, которые максимально
демонстрируют возможности инструмента. Таким требованиям, прежде всего,
соответствуют концерты для домры. Сонатные циклы требуют слушательской
подготовки, и именно появление камерной домровой музыки указывает на то,
что домра уверенно идет по пути академизации, следовательно, для нее
доступна широкая жанровая палитра.
Ввиду особой природы домры как инструмента по большей части
мелодического, очень сложной задачей для композитора является обращение к
жанру сонаты соло. Из-за гомофонной природы домры воплощение
полифонического типа письма помогает в неординарном решении проблем
драматургии и в расширении выразительных возможностей.
Инструмент, звук которого быстро угасает, нуждается в чутком
отношении и незаурядном мастерстве в плоскости использования
полифонической фактуры. В репертуаре домристов пьесы для домры соло
являются довольно популярным жанром и позволяют продемонстрировать ряд
колористических возможностей. Живописность приемов домры обнаруживают
многочисленные пьесы Б. Михеева, А. Цыганкова, С. Губайдуллиной,
Г. Зайцева, В. Соломина. Многие исследователи отмечают, что если партия
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фортепиано звучит в нескольких фактурных пластах, то особенность домры
(также как и других струнных инструментов, в частности, скрипки)
заключается в том, что в их мелодической фактуре скрыты потенциальные
возможности фактурной полипластовости: многоголосие, расслоение на соло и
аккомпанемент.
Благодаря этому в исполнительскую память и слушательское восприятие
«закладывается» вся цельная модель фактуры, и пьесы для домры соло ничем
не уступают другим камерным формам музицирования.
Т. Чудова, Д. Кривицкий, Д. Полевой, В. Ивко, Е. Милка, А. Цыганков
обращаются к жанру сонаты для домры соло. Наши учащиеся знакомились и
исполняли «Сонату для домры и фортепиано» А. Цыганкова и В. Круглика.
Каждый из авторов, беря за основу жанровую модель сонаты, трактует ее в
кругу своих собственных стилевых черт.
В творчестве Д. Кривицкого жанр сонаты занимает значительное место.
Композитор каждый раз находит новые решения в направлении
инструментального состава, формы и содержательности камерного цикла
(Соната для органа, Соната для гитары, Соната для виолончели, фортепиано и
ударных, Соната для скрипки и фортепиано). Появляется и Соната для домры
соло. Соната очерчена кругом образов, навеянных воспоминаниями о матери.
Задумывая произведение как сюиту, автор ощущает значительную емкость
материала и, подчиняясь содержательной и временной логике, решает не
сдерживать творческую инерцию и воплощает замысел в сонатном цикле.
Осознавая особенности выбранного жанра, композитор концентрирует
внимание
слушателя
на
глубинном
напряжении
интонационных
последовательностей, не стремясь завладеть вниманием явной демонстрацией
разнообразных инструментальных видов техники.
Необходимо обратить внимание на некоторые особенности трактовки
автором сонатного цикла – соната состоит из четырех частей: 1 и 2 написаны в
простой двухчастной форме и традиционная для жанра сонаты медленная часть
отсутствует.
Преимущество
мечтательно-пасторальных
образов
с
драматическими кантиленными эпизодами в первых двух частях отрицают
необходимость отдельной медленной части. Третья часть, довольно короткая,
выполняет функцию скерцо, где вновь ощутимо композиторское отношение к
форме. Несмотря на скромные размеры, композитор в концентрированном виде
сохраняет все атрибуты сонатной драматургии – экспонирование материала,
элементы разработки и реприза с завершением, которое выполняет роль коды.
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Традиционное для классического жанра сонатное аллегро применяется
автором в развернутой четвертой части, которая словно аккумулирует события,
происходящие в предыдущих. Своеобразной аркой, цементирующей весь цикл,
является интонационный оборот, который вносит ясность в ладовую
принадлежность. Им завершается первая, вторая и четвертая части. Яркой
отличительной чертой музыки является активное применение композитором
фольклорных интонаций.
В процессе обучения ребят игре на домре педагоги рассказывают о
развитии домры и ее возможностях, знакомят с композиторами, внесшими
большой вклад в обогащение репертуара для домры. Один из таких
композиторов – Н. Пузей. Первые произведения создавались им еще в раннем
возрасте под влиянием музыки М. Глинки, В. Моцарта, П. Чайковского.
Стремление к ясной мелодике воплощалось в жанровых зарисовках – вальсах,
танцах и других сочинениях. Однако уже тогда явно прослеживалось
акцентирование виртуозности. Учась в консерватории, молодой музыкант
активно концертировал, поэтому к композиторской деятельности вернулся
лишь во время учебы в аспирантуре.
Членом Союза композиторов Н. Пузей стал, имея в творческом арсенале
уже большое количество произведений. Чтобы определиться со стилем своей
композиторской речи, он стремится акцентировать внимание на главном
принципиальном моменте. В своих ранних композиторских поисках Пузей
увлекается авангардными композиторскими техниками, находясь под влиянием
композиторов Западной Европы ХХ в. (в частности Б. Бартока).
Подводя итоги, отметим, что фольклор – многовековая школа
художественного воплощения народного характера, национального стиля.
Современное искусство получило широкую возможность общения с народным
творчеством, в результате чего возникают и будут возникать самые
разнообразные опусы от произведений, лишь ассоциативно родственных
фольклору, до таких, в которых авторы ищут конкретные пути достижения
художественного совершенства фольклора. Наиболее яркие и типичные
примеры в концертах для домры композиторов Н. Будашкина, Ю. Зарицкого,
А. Лоскутова, которые имеются в репертуаре оркестра народных инструментов
Белгородского Дворца детского творчества, где солирующие партии исполняют
не педагоги, а учащиеся.
Процесс обогащения средств музыкальной выразительности домровой
музыки находится в русле общего развития народно-инструментального
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искусства. Таким образом, поиск нового в области звукового, тембрового,
технического аспектов нуждается в более глубоком и всестороннем изучении,
что позволит выявить то место, которое занимает домровая музыка в новейшей
отечественной музыкальной культуре.
© Р.В. Лаврова, Л.Д. Самсонова, 2022
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