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ТЕКСТ-ИМПУЛЬС ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕДИНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Анохина Светлана Анатольевна 

кандидат филологических наук, доцент, 

старший научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный  

технический университет им. Г.И. Носова» 

 

Аннотация: В статье на примере работы с фрагментом эссе 

Е.И. Замятина «О моих жѐнах, о ледоколах и о России» демонстрируется 

текстоцентрический подход к занятиям, посвящѐнным подготовке к единому 

государственному экзамену по русскому языку. Предложены упражнения для  

отработки 1-го и 2-го заданий ЕГЭ по русскому языку, а также для обучения 

формулировке авторской позиции и проблемы текста в сочинении на материале 

текста-импульса. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, ЕГЭ, русский язык, 

подготовка к ЕГЭ по русскому языку, текст-импульс, Е.И. Замятин. 

 

TEXT-IMPULSE IN PREPARATION FOR THE UNIFIED 

STATE EXAM IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Anokhina Svetlana Anatolievna  

 

Abstract: The article demonstrates a text-centric approach to classes devoted 

to preparation for the unified state exam in the Russian language using the example 

of working with a fragment of E. I. Zamyatin's essay "About My Wives, about 

Icebreakers and about Russia". Exercises are proposed for working out the 1st and 

2nd tasks of the Unified State Exam in the Russian language, as well as for teaching 

the formulation of the author's position and the problem of the text in the essay on the 

material of the text-impulse. 

Key words: Unified State Exam, USE, Russian language, preparation for the 

Unified State Exam in the Russian language, text-impulse, E.I. Zamyatin. 
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Актуальная версия контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку содержит различные 

задания, выполняемые на основе текстов. Подготовка к выполнению этих 

заданий закономерно осуществляется также на основе текстов. И здесь перед 

учителем встаѐт проблема выбора текста, который позволит максимально 

эффективно подготовить учеников к экзамену. «В современной методической 

науке текст рассматривается как импульс, мотив для погружения в смысл, 

глубину текста, для самостоятельного поиска материала, а также для создания 

собственного текста» [1, с. 170]. Текст-импульс может быть использован как 

для реализации определѐнной учебной ситуации, так для организации урока в 

целом и «представляется одним из эффективных путей вовлечения учащихся в 

учебную деятельность, развития у них навыков смыслового чтения, 

формирования личностных и метапредметных компетенций» [2, с. 153].  

В качестве текста-импульса для подготовки к ЕГЭ по русскому языку мы 

предлагаем использовать следующий фрагмент эссе Е. И. Замятина «О моих 

жѐнах, о ледоколах и о России»: «Ледокол – такая же специфически русская 

вещь, как и самовар. Ни одна европейская страна не строит для себя таких 

ледоколов, ни одной европейской стране они не нужны: всюду моря свободны, 

только в России они закованы льдом беспощадной зимою – и, чтобы не быть 

тогда отрезанными от мира, приходится разбивать эти оковы. 

Россия движется вперѐд странным, трудным путѐм, непохожим на 

движение других стран, еѐ путь – неровный, судорожный, она взбирается 

вверх – и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она 

движется, разрушая» [3]. 

Данный фрагмент может послужить «энергетическим посылом» к уроку в 

целом, так как обладает всеми необходимыми для этого качествами: 

«аксиологической значимостью; духовно-нравственным потенциалом; 

доступностью содержания текста учащимся данного возраста; способностью 

текста вызвать эмоциональный отклик учащихся; для уроков изучения строя 

языка – насыщенностью языковыми единицами, соответствующими изучаемой 

теме; небольшим объѐмом текста» [2, с. 151]. Немаловажным является и то, что 

выбранный текст  обладает «яркой публицистичностью; связью с 

особенностями языкового сознания русского человека; нацеленностью на 

выявление ценностной позиции учащихся» [2, с. 151]. 

Фрагмент эссе Е.И. Замятина используется нами в качестве материала для 

диктанта, отработки 1-го и 2-го заданий ЕГЭ по русскому языку в нумерации 
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2023 года, а также для обучения формулировке авторской позиции и проблемы 

текста в сочинении (элементы задания 27).  

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ 2023 года по русскому языку содержит следующую формулировку 

1-го задания: «Самостоятельно подберите определительное местоимение, 

которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. 

Запишите это местоимение» [4].  

В ходе написания текста под диктовку с помощью вопросов о 

частеречной принадлежности того или иного слова мы закрепляем знания 

обучающихся о системе частей речи русского языка и о разрядах местоимений, 

союзов и частиц, а также числительного один.  

Ледокол – (такая же)
1
 специфически русская вещь, как и самовар. 

(Ни одна)
2а

 европейская страна не строит для себя таких ледоколов, (ни 

одной)
2б

 европейской стране они не нужны: всюду моря свободны, (только)
3
 в 

России они закованы льдом беспощадной зимою – и, чтобы не быть тогда 

отрезанными от мира, приходится разбивать эти оковы. 

Россия движется вперѐд странным, трудным путѐм, непохожим на 

движение других стран, (еѐ)
4
 путь – неровный, судорожный, она взбирается 

вверх – и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она 

движется, разрушая 

Жирным шрифтом выделены слова, часть речи и разряд которых 

обучающиеся определяют и называют при написании текста. В скобках 

написаны те слова, которые обучающиеся должны вставить, имея 

морфологическую характеристику искомого слова (или сочетания слов) и 

ориентируясь на смысл высказывания: 

1) указательное местоимение и усилительную частицу; 

2) усилительную частицу и числительное (дважды в разных формах); 

3) ограничительно-выделительную частицу; 

4) притяжательное местоимение. 

Таким образом, работа с текстом позволяет закрепить знания, 

необходимые для выполнения первого задания ЕГЭ по русскому языку. 

Второе задание ЕГЭ по русскому языку посвящено понятию 

многозначности и предполагает выбор значений соответствующих тем 

значениям, в которых слово употреблено в тексте. Мы предлагаем по-разному 

использовать части текста для двух этапов работы над данным заданием. 
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На примере многозначных слов первого абзаца обучающиеся закрепляют 

знания о многозначности и учатся,  используя толковый словарь,  определять, в 

каком значении слово употреблено в тексте. Как показывает наш опыт, без 

подобной подготовки выполнение второго задания ЕГЭ (в варианте 2023 года) 

вызывает у обучающихся значительные трудности. Ознакомление с системой 

значений полисемантической единицы, разбор системы помет, 

сопровождающих дефиницию, анализ примеров употребления слова – все эти 

учебные действия систематизируют знания о многозначности и помогают 

подготовить обучающихся к осознанному выполнению второго задания ЕГЭ.  

Тренировочное задание формулируется следующим образом: 

1. Используя толковый словарь, определите, какие слова являются 

многозначными. Не забывайте, что в толковом словаре слово зафиксировано в 

начальной форме. 2. Укажите, в каком значении употреблено каждое 

многозначное слово. 

В работе могут быть использованы как традиционные «бумажные» 

словари, так и цифровые ресурсы. Мы используем в данной работе 

опубликованную на справочно-информационном портале «ГРАМОТА.РУ» [5] 

цифровую версию «Большого толкового словаря русского языка» под ред. 

С.А. Кузнецова. 

Образец рассуждения: Наречие специфически не имеет в толковом 

словаре отдельной статьи: оно зафиксировано в статье, посвящѐнной 

прилагательному специфический. Из этого следует, что лексические значения 

данных слов совпадают (с учѐтом различия грамматических значений 

прилагательного и наречия), поэтому работаем со следующей статьѐй из 

толкового словаря. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое [от лат. specificus – преобразующий] 

1. Свойственный только данному предмету, лицу, явлению и т.п.; характерный, 

отличительный. С. запах больницы. С-ие черты, особенности, признаки, 

приметы кого-, чего-л. 2. Спец. Имеющий особое строение, состав, свойство. 

С-ие белки. С-ая потребительская стоимость рабочей силы. 

<Специфически, нареч. В нѐм не было ничего с. актѐрского. С. пахнуть. 

Слово имеет два значения. В данном тексте наречие употреблено в 

первом значении.  

Подобным образом обучающиеся анализируют значения всех 

многозначных слов первого абзаца текста: специфически, вещь, страна, 
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строит, моря, свободны, закованы, льдом, беспощадной, отрезанными,  мира, 

приходится, разбивать, оковы. 

Многозначные слова второго абзаца используются в качестве материала 

для формирования умения анализировать значения многозначных слов в 

формате ЕГЭ. Актуальной является следующая формулировка второго задания: 

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых 

лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном 

тексте. Запишите номера ответов [4]. 

Лексический состав второго абзаца текста позволяет сформировать три 

варианта задания (по пять слов в каждом). 

В тексте выделены многозначные слова. Укажите варианты ответов, в 

которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению 

в данном тексте. Запишите номера ответов. 

Россия движется вперѐд странным, трудным путѐм, непохожим на 

движение других стран, еѐ путь – неровный, судорожный, она взбирается 

вверх – и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она 

движется, разрушая. 

Вариант 1 

1. ДВИГАТЬСЯ.  Делать движения; шевелиться. Сидеть, не двигаясь. 

2. ВПЕРЁД. В направлении дальнейшего развития; совершенствуясь, 

успешно развиваясь. Двигать в. науку. Открытие сверхпроводимости - 

большой шаг в. В., к победе! 

3. ТРУДНЫЙ. Сложный по содержанию, с трудом постигаемый, 

познаваемый. Т-ая статья. Т-ая книга. Т. роман. Т. урок. 

4. ПУТЬ. только мн.: пути, -ей. Анат. Орган в виде канала, в котором 

совершается какая-л. деятельность. Дыхательные пути. 

5. ДВИЖЕНИЕ. Перемещение в пространстве, в каком-л. направлении; 

передвижение. Д. планет. Д. войск. 

Ответ: 25. 

Вариант 2 

1. ДРУГОЙ.   Противоположный (о береге, стороне чего-л.). Перейти на 

другую сторону улицы. Доплыть до другого берега. Д. конец верѐвки. 

2. РОВНЫЙ. Одинаковый по размеру, величине. Р-ые зубы. Р-ые дубки. 

3. СУДОРОЖНЫЙ. Слишком суетливый, беспокойный; лихорадочный. 

С-ое нетерпение. С-ая весѐлость. С-ые сборы в дорогу. 
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4. ВВЕРХ. По направлению от низа к верху; наверх, ввысь. Глядеть 

в. Бросить мяч в. Лезть по трубе в. Карабкаться в. по склону. 

5. СЕЙЧАС. (обычно с частицей же). Разг. Немедленно, в тот же 

момент, сразу. Раздразнили пса, он и бросился с. же на обидчика. Ты виноват, 

с. же извинись! 

Ответ: 345. 

Вариант 3 

1. ПРОВАЛИТЬСЯ. Упасть в какое-л. отверстие или устремиться вниз, 

разрушив собственной тяжестью опору. П. в яму, канаву. П. в медвежью 

берлогу. П. в подполье, погреб. П. под лѐд. П. в болото. 

2. ВНИЗ. По направлению к устью реки, по течению реки, к 

низовью. Плыть в. 

3. КРУГОМ. Совершая круговое движение, описывая круг. Обежать 

стадион к. Обойти здание к. Повернуться к. 

4. ТРЕСК. Разг. Высокопарные, хвастливые фразы, речи; шумиха. 

5. РАЗРУШИТЬ. Нарушить единство чего-л., тесную связь между 

членами чего-л. Р. товарищество, семью. Ссоры и перебранки разрушили 

коллектив. 

Ответ: 12. 

Таким образом, осуществляется работа со вторым заданием ЕГЭ по 

русскому языку. Довольно тщательная проработка текста позволяет 

обучающимся вникнуть в его содержание текста, что является необходимым 

условием для написания сочинения по тексту (задание 27). 

Активизировать мыслительную деятельность обучающихся, настроить их 

на анализ содержания позволяет вопрос о вероятном времени написания 

данного текста (информация об авторе и времени написания до этого момента 

ученикам не предоставляется). После высказывания версий ученики знакомятся 

с краткой биографической справкой об авторе, названием и временем 

написания текста: Замятин Евгений Иванович (1884–1937) – русский и 

советский писатель, публицист, литературный критик, инженер. Данный 

текст является фрагментом эссе «О моих жѐнах, о ледоколах и о России», 

написанном в 1932 году. 

Текст Е.И. Замятина мы используем на начальном этапе подготовки к 

написанию сочинения, предполагающем выработку умения формулировать 

проблему, поставленную автором текста, и позицию автора (рассказчика). Эти 
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элементы сочинения являются каркасом, на котором строится весь текст, и 

имеют существенную значимость в критериях оценивания сочинения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования  у выпускника школы должны быть 

сформированы определѐнные личностные характеристики («портрет 

выпускника школы»), в числе которых следующая характеристика: «любящий 

свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции» [6]. По нашему мнению, текст Е.И. Замятина эффективен в роли 

импульса, инициирующего рассуждения обучающихся о судьбе России.  

Следует отметить, что эссе, из которого взят используемый нами 

фрагмент, посвящено ледоколам в большей мере, чем России и особенностям еѐ 

развития. Е. И. Замятин сравнивает ледоколы с Россией и русским человеком. 

Но в выбранном нами для работы фрагменте акценты смещаются: на первый 

план выходит представление автора о развитии России, а сравнение с 

ледоколом воспринимается как иллюстрация рассуждений писателя о родине. 

Однако это смещение акцентов не является грубым вырыванием из контекста, 

искажением авторского замысла. Мысль о непростом пути развития России, 

безусловно, принадлежит автору: «Замятин уже в этих строках говорит о 

постоянной угрозе блокады – информационной, идеологической, духовной, – 

нависающей над Россией, о вынужденной необходимости русского человека 

идти непроторѐнным путѐм» [7, с. 190]. 

Работу над сочинением мы начинаем с формулировки авторской позиции. 

Именно этот элемент должен быть смысловым ядром сочинения, вокруг 

которого объединяются остальные необходимые (в соответствии с критериями 

оценки) элементы: формулировка проблемы, комментарий с примерами-

иллюстрациями и собственное отношение к позиции автора.  

На основе текста обучающиеся должны сформулировать авторскую 

позицию примерно так: Россия развивается не так, как другие страны. Она 

проходит сложный путь, преодолевая различные трудности.  

После того, как авторская позиция сформулирована, следует переходить к 

определению проблемы. На данном этапе важно, чтобы обучающиеся поняли, 

что проблема – это важный вопрос, требующий решения, и в тексте, по 

которому пишется сочинение, автор даѐт свой ответ на этот вопрос. Ответом 

служит авторская позиция – остаѐтся задать вопрос. Обучающимся 

предлагается сформулировать вопрос так, чтобы уже записанная авторская 

позиция стала ответом на него, и полученный вопрос явился формулировкой 

проблемы анализируемого текста. В нашем случае вопросы могут быть 
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следующие: Как развивается Россия?  Каков путь развития России? Все ли 

страны развиваются одинаково? В чѐм особенность развития России? 

Обучающиеся могут сформулировать как один, так и несколько вопросов, 

но все они должны быть связаны с авторской позицией и одной (в том случае, 

если в тексте их несколько) проблемой. На последнем  этапе работы с текстом 

Е. И. Замятина на основе вопросов проблема формулируется  в виде 

словосочетания «проблема чего?»: проблема развития России.  

Таким образом, текст Е.И. Замятина благодаря присущему ему языковому 

и смысловому потенциалу становится импульсом для организации занятия, 

посвящѐнного подготовке к ЕГЭ по русскому языку, и позволяет вовлечь 

обучающихся в учебную деятельность.  
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Аннотация: В статье представлен взгляд на предлагаемые перспективы 

развития математического образования и образования в целом. 

Рассматриваются вопросы, связанные с поиском путей совершенствования 

обучения при преподавании дисциплин математического цикла, а также 

психологические аспекты решения проблем, с которыми сталкиваются 
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Abstract: The report presents the point of view on proposed prospects of 
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Доказывать в настоящее время образовательную, экономическую, даже 

политическую значимость организации в стране системы дистанционной 

формы обучения, думаем уже бессмысленно. Невозможно не признать тот 

факт, что возрастающие глобализация и модернизация в отечественном образо-

вании неуклонно ведут российские вузы к конкуренции с зарубежными 

университетами, которые способны дать студентам более широкие 

возможности при удаленном формате обучения.  

Дистанционное обучение в России набирало силы постепенно. 

Разрабатывали и осуществляли его профессионалы, то есть обученные и 

склонные к данному процессу специалисты. И ориентировалось и строилось 

оно под определенную аудиторию, заранее согласную на данный формат 

получения знаний. 

Вынужденные карантинные меры последних лет резко изменили ход 

событий и значительно ускорили темпы внедрения дистанционных форм 

обучения. Причем эта воронка затянула в себя всех без исключения 

преподавателей (согласных и несогласных, готовых и не очень к данному 

процессу), а также такую же неподготовленную аудиторию обучающихся. 

Монитор стал посредником между этими группами людей, связующим звеном. 

С какими проблемами приходится, и по сей день, сталкиваться обеим 

сторонам процесса, и какие факторы все еще являются сдерживающими в 

развитии дистанционной формы обучения как полноценного эквивалента 

очного обучения в настоящее время?  

Во-первых, не секрет, что у преподавателей возникают трудности при 

внедрении технологий дистанционной формы обучения в образовательный 

процесс, хотя ВУЗы на необходимость такой подготовки нацелены, готовы 

тратить силы и средства на подготовку образовательных программ такого 

формата, педагогических кадров такого уровня [1, c. 128]. 

Преподавателям действительно не хватает опыта, возможностей и 

времени на создание качественного продукта. Ведь дистанционные курсы это 

вложение моральных, временных, порой и финансовых составляющих, не 

говоря уже о том, что это интеллектуальная собственность. Откуда возникает 

вторая проблема – как эту собственность защитить. Не секрет, что открытые 

курсы откровенно используются безо всяких ссылок. Решать эту проблему 

необходимо, ее решение напрямую влияет на распространение учебно-

образовательной информации в сетевом пространстве, на качество создаваемых 

и используемых образовательных продуктов. 
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К третьей проблеме можно отнести отсутствие регламентов, норм, 

конкретной оценке ―веса‖ труда преподавателя в часах, затраченных на 

создание творчества под названием дистанционный курс. А как оценить 

трудозатраты при проведении консультаций, оценке студенческих работ и 

ведения студента по пути маршрута данного курса? 

Из вышесказанного формируется новая, четвертая, проблема - отсутствие 

доверия педагогов к пониманию и освоению материала студентами по 

дистанционным программам. 

Проблемой пятой можно обозначить ограничение дистанционными 

формами обучения проявления так называемой харизмы преподавателя, что, 

несомненно, является ключевым моментом в рождении интереса к предмету 

вчерашнего школьника. К той же проблеме можно отнести и ограниченность 

возможностей развития компетентностных ―уметь-владеть‖. Хотя надо отдать 

должное, компонент «знать» развивать удаленно может быть и легче. 

Еще одной проблемой можно назвать утрату контакта студент-

преподаватель. Именно поэтому формат удаленной лекции уже не может быть 

1,5 часа, т.к. удержать внимание по ту сторону экрана длительное время без 

контакта очень сложная задача, а значит, необходим поиск других форм подачи 

материала [2, c. 129]. 

В настоящее время проблема отсутствия качественных полноценных 

курсов знакома не только ВУЗам, внедряющим дистанционные технологии, но 

и достаточно успешным в этом направлении Университетам. Откуда вытекает 

пока еще низкий уровень качества дистанционного образования, которое 

зависит от электронно образовательной среды, уровня подготовки курса и 

преподавателя, а значит, недостаток одного компонента обуславливает 

снижение качества подготовки и ставит под угрозу доверие к дистанционному 

высшему образованию. Решение проблемы качества дистанционной формы 

обучения является одним из важнейших критериев для его успешного 

внедрения в образовательный процесс. 

Также хотелось бы отметить – низкий уровень доверия дистанционному 

обучению в студенческой среде, предпочтение очной формы обучения. 

И здесь хочется задать вопрос: «А готов ли вчерашний школьник к 

дистанционному обучению? С какими трудностями сталкивается пользователь 

по ту сторону монитора?» 

Заметим, что для большинства студентов оказался не их выбором данный 

формат получения знаний. А значит, они к этому выбору не шли, и не 
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готовились. И школу, в данном случае, как привыкли это делать, не обвинишь. 

В итоге студент оказывается, что называется, в классе, но не знает, за какой 

партой он будет сидеть. И тут ему без права выбора предлагают и Zoom, и 

e’Learning, и Moodle, и Сферум (и все это одновременно, но по разным 

предметам) со своими особенностями, правилами, логинами, паролями и т.д., 

которыми тоже надо научиться пользоваться.  

Отсутствие единой системы – это затраты времени, сил, а порой и потеря 

интереса к обучению. Поэтому, считая вчерашних школьников «продвинутыми 

в информационных технологиях», не стоит возлагать на них непомерных задач.  

Наблюдая за процессом внедрения удаленных форм обучения, мы 

сталкиваемся с ситуациями, которые у нас вызывают улыбку. А для студента, 

порой это проблема, которую они решают иногда по-детски наивно, иногда 

чересчур серьезно. Но не будем судить строго, ведь им по ту сторону экрана так 

же непривычно находится, как и нам, преподавателям, только им иногда бывает 

еще и просто страшно… 

Разглядеть человека с эмоциями, проблемами, особенностями через 

электронные средства общения, наверно, это еще одна из компетенций 

преподавателя нового времени. 

Ни для кого не секрет, что в профессию человек приходит, исходя из 

своих склонностей, заложенных природой и, возможно, развитых социумом. 

А значит и обучаться выбранной специальности ему будет легче, если обучение 

соответствует его уже сформировавшемуся внутреннему миру. Если обратиться 

к классическому делению профессий на типы, то нетрудно заметить разницу в 

потребностях и особенностях будущего профессионала у того или иного типа. 

Поэтому и подходы к обучению требуют существенного отличия.  

Введение вынужденного дистанционного обучения демонстрирует 

разницу в сложности адаптации студентов к удаленному процессу обучения 

при преподавании математических дисциплин на различных факультетах. 

Например, студент «человек – знаковая система» - тип личности, обладающий 

способность к абстрактному мышлению, легкому оперированию числами, 

длительному и устойчивому вниманию, усидчивости, акцентированию на 

мелочах, – достаточно легко может перейти на не очный формат обучения. 

Заметим, что таких студентов в технических вузах не мало. Но часть студентов 

все-таки несет больше потерь, чем приобретает при таком формате 

преподавания. В частности, тип "человек-техника", имеющий пространственное 

и наглядно-образное мышление, техническая сообразительность и 
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осведомленность, развитые ловкость и двигательные навыки (а таких студентов 

в техническом вузе большинство) уже столкнулись с проблемами не 

реализации своих возможностей при обучении. Особенно же трудно пришлось 

типу с предрасположенностью к наличию развитого художественного вкуса, 

яркого и богатого воображения, высокой чувствительности к эстетике, а так же, 

типу с умением создавать и поддерживать деловые и личные контакты, 

принимать и понимать состояния людей, обладать манипуляционными 

способностями, проявлять эмоциональную стабильность, доброжелательность, 

иметь дар убеждения и развитую речь. Студенты с таким типом в основном 

оказались на экономических направлениях нашего ВУЗа. Не трудно заметить, 

что им особенно оказалось сложно проявлять свои способности при 

дистанционной форме получения образования [3, c. 130]. 

Прогресс никогда не давался без преодоления трудностей. Важно самим 

не создавать дополнительные проблемы, а стараться грамотно и своевременно 

решать те из них, которые связаны с дальнейшим прогрессом образования, ведь 

именно образование  – было и остается одной из основных ценностей человека 

и не только в век информационных технологий. 
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form the future teacher of primary classes of skills to set the goal of the management 
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The informative component of the management culture is represented in the 

personality structure of the future primary school teacher by a set of psychological, 

pedagogical and management knowledge. This component is reflected in the 

following indicators: knowledge of the specifics of the professional activity from the 
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point of view of the pedagogical management; understanding the essence of 

management strategies in the activities of the teacher; focus, sustainability, 

management awareness; ability to self-education; creative orientation in management. 

Based on the classification offered by I.Ya. Lerner [1], we defined the completeness, 

consistency and awareness of the psychological, pedagogical and management 

knowledge as indicators of the formation criterion of this component. 

By completeness, we understand the amount of aggregate knowledge about an 

object measured by the amount of program knowledge about the object being studied 

(laws, terms, concepts, facts, etc.). 

The main features of the systematic knowledge of students are: the consistent 

presentation of the educational material, taking into account the links between certain 

types of knowledge; the implementation of actions on a specific algorithm aimed at 

achieving the goal; independent formation of new types of relationships, firstly, 

between learned psychological and pedagogical and special knowledge, secondly, 

between previously acquired and new knowledge. 

Signs of the awareness of the totality of students' knowledge are: understanding 

the nature of the relationships between the psychological and pedagogical and special 

knowledge (management terms and concepts, facts, ideas, theories, etc., as well as 

between theoretical and practical types of the management knowledge); 

differentiation of essential and non-essential relations of the management and 

pedagogical phenomena; identification of areas of pedagogical reality, in which it is 

possible to use management knowledge; the assimilation of ways of obtaining and 

applying management knowledge; understanding of the principles underlying their 

application. Completeness, systematic nature, awareness of knowledge is by 

comparing students' answers with an indicative reference response, which was 

compiled on the basis of program requirements and analysis of primary sources 

[2; 3; 4; 5]. 

As it was noted, in order to determine the levels of the formation of the 

informative component, we used the results of the current, rating and final controls on 

a 100-point scale: 

- 1-64 - low level; 

- 65-89 - medium level; 

- 90-100 - a high level. 

The results of the analysis of the completion of test and other tasks related to 

the knowledge of the pedagogical management showed that the level of the 
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theoretical training of the testee is insufficient. The levels of the formation of the 

second component are reflected in Table 1.  

 

Table 1  

Formation of the informative component of the management culture 

of future primary school teachers (ascertaining experiment) 

Indicators 

High level Average level Low level 

EG CG EG CG EG CG 

Knowledge of the specifics of the 

professional activity from the point 

of view of the pedagogical 

management 

8.0 7.9 36.9 37.5 55.1 54.6 

Understanding the essence of 

management strategies in the 

activities of the teacher 

4.7 4.5 13.7 14.8 81.6 80.7 

Purposefulness, sustainability, 

management awareness 
5.7 6.8 26.4 23.8 67.9 69.4 

Ability to self-education 10.3 11.3 17.2 18.2 72.5 70.5 

Creative orientation in 

management 
3.4 4.5 16.1 15.9 80.5 79.6 

Average indicator 
6.4 7.0 22.1 22.0 71.5 71.0 

 

The third component of the management culture of future primary school 

teachers, the technological one, is characterized by the presence of skills, among 

which we have identified: 

- the ability to set the goal of the management and educational activities; 

- the ability to adequately apply management strategies in accordance with the 

activities; 

- the ability to predict and design upcoming relationships; 

- the ability to optimally combine management styles; 

- the ability to plan and organize intersubject activity. 

In the course of the experimental work, to determine the initial state of the 

formation of the technological component of the management culture, questionnaires 

were offered with the aim of studying the students' perception of the upcoming 

management and pedagogical activity. For this purpose, a half-closed question was 
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included in the questionnaire: ―What skills should a future teacher have?‖ Students 

were asked to rate the level of the formation of the listed skills on a three-point scale. 

As the analysis of the obtained data showed, students realize the need to form 

the future teacher of primary classes of skills to set the goal of the management and 

pedagogical activity. 

The development of skills for the adequate use of management strategies in the 

organization of the pedagogical process was announced only by 1.4% of the 

respondents; they are aware of the need to be able to predict and design the upcoming 

relationship. 33.3% of the total number of respondents, here, in our opinion, reflected 

the inadequate perceptions of respondents about management activities; the need for 

skills to optimally combine management styles was noted by only 3.4%; 16.1% of 

respondents noted the ability to plan and organize intersubject activity. 

At the same time, answering another question, ―What knowledge does a 

teacher need for the successful management and pedagogical activity?‖ students 

highlight the compulsory formation of a high level of knowledge and skills in 

psychology – 67.9% and pedagogy - 41.3%. 

Comparing the characteristics of students' awareness of the need for special 

skills and self-evaluation of their formation, it is possible to understand the goals, 

what students set for them, what difficulties they may face at this stage. So, realizing 

the need for the developed management style, the management culture in future 

professional activities, the students rather highly appreciated their formation in 

themselves: excellent - 17.2%; good - 55.1%; satisfactory - 27.7%. The formation of 

their skills in organizing and managing a group of students was rated by students 

much lower - excellent - 15.9%; good - 45.4%; satisfactory - 38.7%. 

To identify the real level of the formation of the technological component, we 

offered the testee a number of questions and tasks related to the methods of the 

pedagogical management. Thus, the testee was asked to list the leadership styles they 

knew, methods of studying the group, and indicate those that they speak fairly freely. 

As a result of the analysis of the answers, it turned out that the complex of methods 

used by the testee to develop their own leadership styles and study learners is quite 

small. 

In the process of conducting trial lessons, there was an increased anxiety, lack 

of self-confidence, lack of contact with the audience, inability to hold attention. 

The problem moments of students manifested themselves in the management of both 

the learning process and the independent activities of students. Self-analysis of the 

classes conducted revealed inadequate self-assessment of their own activities, and as 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

25 
МЦНП «Новая наука» 

a result, disadvantages in the planning of work on self-study and self-correction of 

their activities. 

These low scores could not but affect other skills, for example, analysis of 

teacher’s management actions, leadership style they use, methods used to manage the 

classroom group and students ’personal development, lessons attended and 

extracurricular activities, analysis of lesson plans of fellow students and teachers. 

Insufficient knowledge of the theoretical and methodological foundations of 

the pedagogical management has largely led to low indicators of ability to use 

management knowledge in the process of teaching, organizing and conducting 

classes, and extracurricular activities, which were identified through a number of 

relevant tasks. 

Thus, we came to the conclusion that an insufficient level of the management 

knowledge and skills negatively affects the process of teaching practice, which 

resulted in the inability to organize their management and teaching activities and the 

corresponding activities of students in the educational process, lacking the ability to 

predict and design relationships in a team, inability to follow the principles of the 

pedagogical management, etc. 
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УДК 1174 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

 

Багавеева Айгуль Габдулхаевна 

Гайнутдинова Гульнара Рафисовна 

Мингалимова Лилия Вазиховна 

Чеботарева Альбина Мясумовна 

МАОУ «Лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша» 

Харисова Нурзида Раифовна 

МБОУ «Гимназия с. Большой Сардек им. К.Ф. Шакирова» 

 

Аннотация: использование системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе, обеспечивающего развитие способности и 

готовности учиться, выступает важным приоритетом современной школы. 

Ключевые слова: мотивирование, актуализация, самооценивание, 

рефлексия, результативности урока, эффективность, усвоение знаний. 

 

SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN TEACHING 

 

Bagaveeva Aigul Gabdulhaevna 

Gainutdinova Gulnara Rafisovna 

Mingalimova Lilia Vazikhovna 

Chebotareva Albina Myasumovna 

Harisova Nurzida Raufovna 

 

Abstract: the use of a system-activity approach in the educational process, 

which ensures the development of the ability and willingness to learn, is an important 

priority of a modern school. 

Keywords: motivation, actualization, self-assessment, reflection, lesson 

effectiveness, efficiency, knowledge acquisition. 

 

Что такое системно-деятельностный подход? 

Основой ФГОС является системно-деятельностный подход, а механизмом 

развития личности обучающегося – формирование системы универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающей развитие способности и готовности 

учиться. Таким образом, речь идет о важной составляющей качества результата 

https://edu.tatar.ru/n_chelny/licey84/page4373489.htm
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образования – о компетентности личности, способной к жизни в постоянно 

меняющихся условиях. 

Компоненты овладения знаниями при системно-деятельностном 

подходе в обучении: 

1. Восприятие информации 

2. Анализ полученной информации (выявление характерных признаков, 

сравнение, осознание, трансформация знаний, преобразование информации 

3. Запоминание (создание образа) 

4. Самооценивание 

Структура уроков введения нового знания в рамках деятельностного 

подхода имеет следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на 

данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а 

именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности 

(«надо»); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки («могу»). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к 

надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его 

осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и 

причины затруднения. Для этого учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и 

знаково) место – шаг, операцию, где возникло затруднение; 2) соотнести свои 

действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) и 

на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи причину затруднения 

- те конкретные знания, умения или способности, которых недостает для 

решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 

средство). 
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На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является 

устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают 

способ, строят план достижения цели и определяют средства – алгоритмы, 

модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью 

подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью 

исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: 

обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 

оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, 

вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового 

знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в 

группах, в парах) решают типовые задания на новый способ действий с 

проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и 

осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 

организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного 

проекта учебных действий и контрольных процедур. Эмоциональная 

направленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого 

ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается 

как промежуточный шаг. Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в 

которых тренируется использование изученного ранее материала, имеющего 

методическую ценность для введения в последующем новых способов 

действий. Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация 

умственных действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к 

введению в будущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

29 
МЦНП «Новая наука» 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности.  

Критерии результативности урока 

 Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 

ученику 

 Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 

причины затруднений и т.п.) 

 Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы 

 Учитель эффективно (согласно цели урока) сочетает репродуктивную 

и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилам и творчески 

 На уроке задаются задачи и чѐткие критерии самоконтроля и 

самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 

деятельности у обучающихся)  

 Учитель добивается осмысления учебного материала всеми 

учащимися, используя для этого специальные приѐмы. 

 Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого 

ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

 Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

 Учитель принимает и поощряет выражаемую учеником собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 

 Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

 На уроке осуществляется глубокое личностное взаимодействие 

«учитель-ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 

Чтобы реализация системно-деятельностного подхода была полноценной, 

необходимо изучать не каждый предмет отдельно, а заниматься 

межпредметным изучением. Если на уроках перед школьниками будут 

ставиться практические задачи из реальной жизни на стыке наук, процесс 

обучения будет для них более запоминающимся и интересным. Соответственно 

программа будет усваиваться активнее. Также ученики лучше поймут 

взаимосвязь между различными научными дисциплинами. 

 

 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

30 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке 

стандартов нового поколения. Педагогика. – 2009. – № 4. 

2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М.: 

Академия, 2004. 

3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М.: 

Академия, 2004.  

4. Хуторской А.В. Системно-деятельностный подход в обучении – 

основа ФГОС. – М: Эйдос, 2012. 

 

© А.Г. Багавеева, Г.Р. Гайнутдинова, Л.В. Мингалимова, 

А.М. Чеботарева, Н.Р. Харисова, 2022  



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

31 
МЦНП «Новая наука» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Суздорф Александра Евгеньевна  

Астраханский государственный университет 

 

Аннотация: Социальные нормы являются неотъемлемой частью 

управления обществом, социальные нормы представляют собой набор правил, 

которые гармонизируют поведение индивида или социальной группы с 

конкретной социальной средой. Анализ потока информации, изучение его 

социологических аспектов и изучение проблем молодежи показывают, что в 

процессе глобализации важны серьезные риски, направленные на нарушение 

нашей духовной жизни, и разработка мер по их предотвращению. В данной 

статье высказываются мнения и комментарии по формированию системы 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 

Ключевые слова: девиантное поведение, современное общество, 

влияние несовершеннолетних, нравы, воспитание молодежи, социальная среда. 

 

FORMATION OF A PREVENTION SYSTEM 

DEVIANT BEHAVIOR OF MINORS 

 

Susdorf Alexandra Evgenievna  

 

Abstract: Social norms are an integral part of the management of society, 

social norms are a set of rules that harmonize the behavior of an individual or a social 

group with a specific social environment. The analysis of the flow of information, the 

study of its sociological aspects and the study of youth problems show that in the 

process of globalization, serious risks aimed at disrupting our spiritual life are 

important, and the development of measures to prevent them. This article expresses 

opinions and comments on the formation of a system for the prevention of deviant 

behavior of minors. 

Keywords: deviant behavior, modern society, the influence of minors, morals, 

youth education, social environment. 

 

Каждый из социальных пороков, связанных с алкоголизмом, 

наркоманией, самоубийством, которые входят в девиантные типы поведения, 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

32 
МЦНП «Новая наука» 

имеет различные аспекты, по существу, в зависимости от возникновения и 

социальных последствий. Первое отличие заключается в том, что устойчивые 

социальные вредные привычки становятся неотъемлемой частью девиантного 

образа жизни. Постоянные семейные разногласия, недовольство семьей и 

окружением, непонимание в доме и т.д. — все это травмирует психику ребенка, 

и он пытается изменить существующую ситуацию. Недостатки в этом месте, 

включая системы социального контроля, которые предотвращают развитие 

конфликтов и борются с ними, играют негативную роль в социальных 

институтах. 

Необходимо отметить, что девиантное поведение несовершеннолетних — 

это не в соответствии с законами девиантного поведения взрослых. 

В частности, криминология объясняет нарушение преступниками 

общепринятых норм поведения, при котором имеет место нарушения 

утвержденных или общепризнанных норм поведения, которые противоречат 

официально утвержденным или общепризнанным нормам поведения. И по этой 

причине анализ преступности, прежде всего профессиональной, основан на 

теории базовой субординации. Однако такой подход, применяемый к 

несовершеннолетним, не всегда корректен. Например, часто подросток не 

может быть виновен в собственной вине, не отрицая того, что он совершил, или 

он сам нарушает юридический запрет, который в принципе не отрицает. Между 

тем, некоторые эксперты отмечают, что на данный момент в большей степени в 

финансовом отношении дети и подростки из темных семей попадают в группу 

девиантных. Материальная достаточность, высокий социальный статус 

родителей не могут гарантировать соблюдение социальных норм детьми. 

В работе по профилированию поведения несовершеннолетних важно 

проводить пропагандистскую и воспитательную работу через средства 

массовой информации. В связи с этим возрастает роль социальной рекламы. 

Социальная реклама с ее предложениями — мотивация человеческой 

деятельности для достижения позитивных целей, стимулирование труда. 

Реклама распространяет и продвигает социальные ценности. 

Наилучшая профилактика девиантного поведения заключается в 

целенаправленном организационном воздействии на сознание несовершен-

нолетних, четко определив инструменты, формы и методы воспитания. 

Возможности предотвращения девиантного поведения гораздо более 

эффективны, чем другие средства влияния. Потому что законные меры 

начинают действовать после совершения деяния.  
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Правовые меры, связанные с профилактикой, должны быть заложены в 

сознание ребенка, стать частью его личности, опыта. Это может быть 

достигнуто путем образовательного воздействия на конкретного подростка. 

Нам известно, что анализ многих преступлений, совершенных в нашем 

обществе, в том числе преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

также имеет особое значение. В частности, подросток, который является 

свидетелем различных аморальных поступков в семье, также пытается 

совершать аморальные преступления. Среди таких преступлений мы можем 

видеть случаи жестокого обращения со стороны несовершеннолетних 

подростков 

В этом месте возникает вопрос, каковы причины возникновения 

подобных преступлений, в чем коренная суть? В связи с этим мы коснемся 

условий и причин совершения этих преступлений. Очень многие занимаются 

воспитанием несовершеннолетних. Это родители, другие члены семьи старшего 

возраста, дошкольники, преподаватели в средних специальных и высших 

учебных заведениях, представители общественных организаций и т.д. 

Фактически, влияние лиц, занимающихся их образованием, окажет свое 

влияние в будущем. На наш взгляд, борьба с преступлениями, совершаемыми 

несовершеннолетними, а также их профилактика должна в первую очередь 

начинаться с адаптации семейной морали к нашим ценностям. 

Характерной особенностью подростков является то, что во внешнем 

аспекте и по их собственным заявлениям это большой возраст, а по своим 

внутренним характеристикам и возможностям они все еще дети. В то же время 

у подростка вместе с восприятием того, что он становится взрослым, 

пробуждается и активно формируется сознание, восприятие своего 

достоинства, сексуальной ориентации. Подростковый возраст также 

представляет собой совокупность состояний, в которых существует высокий 

риск заразиться влиянием различных факторов психического благополучия. 

Данные проведенных социологических исследований свидетельствуют о том, 

что ссоры с родителями, которые с точки зрения подростка принижают 

подростка и окружающих его людей, не веря в него или не уважая его, 

являются факторами, которые оказывают такое сильное воздействие. Все это 

затрудняет процесс социализации детей и подростков и на этой основе они 

придумывают различные отклонения в своем поведении. 

Права подростков воплощают в себе достоинство всего человечества. Это 

означает, что детство — это уникальный, важный период в развитии личности 
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человека. Права человека начинаются, прежде всего, с прав детей. Будущее 

любого общества и всего человечества зависит от чрезвычайно высокого 

уровня материального и физического развития подрастающего поколения, его 

понимания роли и значения прав человека в жизни человека и общества, а 

также собственной судьбы и ответственности за свои поступки. 

В заключение хотим сказать, что в нашей стране строится фундамент 

правового демократического государства. Это осуществляется правовой 

грамотностью молодого поколения, которое прочно овладело культурой права. 

Чтобы построить великое государство необходимо гармоничное воспитание 

человека. Поэтому воспитание молодежи в духе более глубокого понимания 

правовой системы и сущности государства, знания основ права, уважения к 

закону, наличия культуры безоговорочного подчинения им – главная задача 

нынешних дней. 
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема профессионального 

образования, оценивается роль педагога в жизни человека, содержится 

информация о качествах современного театрального педагога, которые 

необходимы ему в осуществлении успешной педагогической деятельности и 

анализируется влияние этих качеств на учебный процесс.  
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Abstract: this article raises the problem of professional education, evaluates 

the role of a teacher in a person's life, contains information about the qualities of a 

modern theater teacher that are necessary for him to carry out successful pedagogical 

activity and analyzes the influence of these qualities on the educational process. 
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В современном мире получение образования является одной из 

важнейших ступеней в жизни человека. Однако, на данный момент, в 

российской школе наблюдается процесс разрушения отлаженной системы 

управления образованием, созданной в советское время: устарели программы и 

учебники, методики передачи регламентированных знаний, умений и навыков. 
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Происходящие социально-экономические изменения обусловили 

необходимость коренного обновления системы образования, методологии и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных 

заведениях различного типа. Непрерывное изменение объема, состава учебных 

дисциплин, введение новых учебных предметов требуют постоянного поиска 

новых организационных форм и технологий обучения. В данной ситуации 

существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания. По этой 

причине, все более отчетливо осознается необходимость строительства 

«школы» нового типа, отвечающей потребности современного мира в 

культурной личности, способной свободно и ответственно избрать свое место в 

динамично меняющемся мире.  

Изучая особенности процесса образования, мы пришли к выводу, что 

человек – есть первопричина любых происходящих в нем явлений. Человек 

передатчик знаний, как прямой, так и косвенный. Он издает книги, по которым 

проходит учебная программа, создает онлайн-платформы с информацией, 

используемой для подготовки, формирует учебные стандарты и т.п. Поэтому, 

мы считаем актуальным поднять вопрос о становлении новой педагогической 

парадигмы, на основе нового мышления и творчества в сфере 

профессионального образования, ведь для осуществления обновления 

образовательной системы, необходим достойный источник знания, а именно – 

педагог, отвечающий запросам общества XXI века, которое требует от 

человека, творческой инициативы, самостоятельности и конкурентоспособ-

ности. 

В современном мире педагог играет важную роль в процессе 

социализации. Именно с ним человек проводит наибольшее количество 

времени осознанного обучения, в процессе которого ученик перенимает знания, 

ценности и обучается новым навыкам. Если эти процессы прекратятся, то 

неизбежно наступит кризис. Новые поколения из-за отсутствия конкретных 

знаний не смогут поддерживать культурный, экономический и социальный 

прогресс. Поэтому, сегодня социальный запрос сделан на 

высокопрофессионального педагога, владеющего творческим потенциалом, 

готового действовать в неординарных ситуациях и способного раскрыть 

индивидуальность своих учеников. 

Все другие виды творческой деятельности уступают педагогическому 

творчеству по своей сложности и ответственности именно в силу того, что в 

процессе педагогической деятельности происходит «творение» и «сотворение» 
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личности специалиста, поэтому на театрального педагога, возложена еще 

большая ответственность, ведь уровень культуры общества определяется 

культурой человеческих индивидов. При соблюдении субординации, он должен 

воспитать в своем ученике свободу творчества, развить его талант. 

От приобретенных знаний и навыков будет зависеть успешность его творческой 

деятельности, и, соответственно, развитие культурного общества. 

Необходимо помнить, что театрально-образовательный процесс в силу 

своей уникальной синтетической игровой природы является мощнейшим 

средством воспитания именно через проживание духовных культурных 

образцов человечества. Театр, обладая сильным воздействием через мощное 

средство – сопереживание, является одним их важнейших институтов 

общества, позволяющим пробудить и взрастить «прекрасное» в человеке. 

Поэтому воспитание будущих актеров и режиссеров требует работы педагога с 

неповторимыми качествами, которые педагог приобретает, проходя все этапы 

профессионального становления.  

Наиболее важным компонентом в структуре личности педагога 

выступают профессиональные качества. Психолог Владимир Шадриков под 

этим термином понимает «индивидуальные качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность деятельности и успешность ее усвоения» [1, с. 86]. 

К профессионально важным качествам он относит также и способности. 

От сформированности профессионально важных качеств личности педагога 

зависит и продуктивность педагогической деятельности и ниже, мы 

рассмотрим, на наш взгляд, наиболее важные профессиональные качества 

современного театрального педагога. 

1. Образованность и сферическое мышление 

Еще со времен прошлого века, многие из нас представляют учителя – как 

идеал, в котором гармонично сочетаются ценности, воля и глубокие познания. 

В большинстве случаев, уважение у студентов вызывают преподаватели, 

излучающие уверенность в себе, которая подкрепляется достаточным 

количеством знаний. Поэтому, педагог должен быть в курсе новых методик, 

открытий и исследований, видеть ближние и дальние перспективы 

преподаваемого предмета, а также, владеть глобальной перспективой развития 

театрального искусства, осознавать все, что происходит в мировом Театре, 

ценить его разнообразие и иметь собственную позицию. Также, педагог должен 

обладать сферическим сознанием, способным видеть, воспринимать, 
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осмысливать все жизненные процессы, всѐ развитие науки, техники и искусства 

с точки зрения самых современных идей и открытий. 

2.  «Умение научить» и стремление к самосовершенствованию 

Для осуществления процессов образования и воспитания, педагог должен 

не просто «много знать», а владеть знаниями и уметь их использовать. Эти 

черты можно назвать общим качеством «умение научить», заключающее в себе 

способность делать учебный материал доступным для учащихся. Но как же это 

сделать? Педагог должен давать себе возможность «побыть в шкуре» ученика и 

изнутри увидеть, что же происходит с теми, кого он учит, взглянуть на себя со 

стороны и, исходя из сделанных выводов, выстраивать учебный план.  

Также, многим знакомо выражение «дети – зеркало родителей», и это 

правило можно применить к связи учителей и учеников. Педагог проецирует 

свое поведение на своих воспитанников, и, они, неосознанно его перенимают. 

Поэтому, педагог должен быть воплощением тех качеств, которые он хочет 

видеть в своих учениках.  

3. Мобильность и умение импровизировать  

Обладая различными методами воздействия, преподаватель исключает 

возможность работы «по шаблону» и дает право на существование 

импровизации. Во многих ситуациях, работа «по уставу» может привести к 

торможению процесса развития общества на глобальном уровне. 

Для обеспечения образовательных процессов нужна живая и подвижная среда. 

Гибкое реагирование на возникающие педагогические задачи позволяет 

создавать новые педагогические методы и приемы, адаптированные для 

современной «школы». 

4. Целеустремленность и эмоциональная устойчивость 

К педагогически важным качествам относят и целеустремленность – 

умение направлять и использовать все качества своей личности на достижение 

поставленных педагогических целей. Целеустремленный педагог стремится к 

возвышенным духовным целям, транслируя разумное, доброе, вечное и 

«заражая» своих учеников. 

Постоянное психическое напряжение отрицательно сказывается на 

продуктивности педагогической деятельности. Поэтому, педагогически 

значимым является такое свойство, как эмоциональная устойчивость. Данное 

свойство характеризует степень противостояния личности стрессам, 

психическому напряжению, пессимистическому настроению, раздражительно-

сти. Способность контролировать свои поступки в любых педагогических 
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ситуациях, умение трезво и рационально воспринимать все происходящие 

события и оценивать окружающих людей помогает не только в жизни, но и на 

сцене.  

5. Артистизм и чувство юмора 

Сейчас, при воспитании поколения «Z», работа педагогов усложняется 

«борьбой» за внимание с аналогичными источниками знания – смартфонами, 

гаджетами и другими интернет ресурсами. И только способность педагога 

увлечь учеников сможет помочь ему одержать победу в этом «сопротивлении».  

Артистизм, который проявляется в способности к эмоционально – 

образной перекодировке информации, является «побочным эффектом» 

постоянного творческого порыва педагога-творца, ратующего за мобильность 

психолого-педагогических знаний, духовность, дипломатию в отношениях с 

людьми, гибкость и отзывчивость. Театральный педагог с качествами 

артистической личности, с богатством личностных проявлений и 

естественностью, свободой, красотой и изяществом решений может 

самоутвердиться в опыте учащихся, сформировать мотивационно-ценностное 

отношение к содержанию образования и передать опыт предыдущих поколений 

соответствующими средствами.  

Также, настроить доверительные отношения и сгладить иерархию, 

возникающую между педагогом и студентами, помогает чувство юмора. Кроме 

того, смех является хорошим средством для сглаживания конфликтов и 

нейтрализации сильного напряжения, присутствующего в педагогическом 

процессе. Педагог, приходящий к студентам с улыбкой, использующий в своем 

арсенале шутки, удачные афоризмы, создает в группе дружеский 

эмоциональный фон. 

6. Гуманность 

В ситуации, когда система образования не может больше строиться на 

принципах принуждения, преподавателю нужно строить учебный процесс, 

используя принцип гуманизма. В педагогике, он выражается в стремлении и 

умении педагога оказать квалифицированную педагогическую помощь 

обучающимся в их личностном развитии.  

Естественное состояние преподавателя – профессиональное беспокойство 

за настоящее и будущее своих воспитанников. Он осознает свою личную 

ответственность за судьбу подрастающего поколения и душевная чуткость в 

характере педагога, позволяет ему чувствовать состояние обучающихся, их 
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настроение, вовремя приходить на помощь тем, кто в ней больше всего 

нуждается.  

7. Чуткость, открытость, позитивный взгляд на мир и обаяние 

Как для актера, так и для педагога главным условием для раскрытия 

способностей и возможностей является публичность. Педагог выходит один на 

один с аудиторией, влияет на ум и сердце своих воспитанников всеми 

психофизическими средствами, касаясь мыслей, чувств, воли, воображения и 

памяти слушателей.  Однако общение актера с аудиторией в основном тяготеет 

к монологу, а работа педагога с воспитанниками невозможна вне диалога. 

И, если на сцене жизнь происходит «вне реальности» и зритель ожидает 

увидеть образ-маску, то деятельность педагога происходит в пределах реально 

существующего мира и его ученики ожидают доверительного общения, обмена 

мнениями и чувствами. Чем лучше чувствует педагог студентов, тем лучше 

результаты его профессиональной деятельности.  

Транслирование позитивного взгляда на мир позволяет преподавателю 

создать доступные условия для эмоционального проявления, раскованности, 

творческой атмосферы и взаимного доверия внутри коллектива. Когда ученик 

не чувствует опасности, а напротив, видит принятие со стороны наставника, он 

с удовольствием посещает уроки, с охотой берет знания, он открыт новому и 

готов учиться.  

Кроме того, театральный педагог должен обладать не только 

«внутренним» обаянием, но и внешним, то есть, сочетать в себе духовность, 

привлекательность и вкус. Внешний вид педагога должен быть эстетически 

выразительным и во всем должно быть соблюдено чувство меры.  

8.  Логическое мышление 

Важным профессионально-педагогическим качеством является 

логическое мышление. Логическое мышление отражает сформированность 

логических приемов мышления как совокупности действий, направленных на 

выполнение операций анализа, синтеза, классификации понятий, нахождение 

логических отношений. 

Несмотря на то, что театр – это синтез искусств и творчества, которые 

характеризуются некоторой «стихийностью», определенные план и система 

обучения обязательно должны быть сформированы педагогом. 

В учебном плане каждого урока театральный педагог должен 

сформулировать основные цели и задачи, обозначить навыки и знания, которые 

будут достигнуты и усвоены студентами. 
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9.  Педагогическая этичность и коммуникабельность 

Подобно докторам и врачам, дающим клятву Гиппократа, педагогу 

необходимо осознавать ответственность и роль в жизни студента, важность его 

влияния на будущих специалистов. Педагогический долг педагога заключается 

в бескорыстном исполнении своих профессиональных обязанностей, в оказании 

помощи студентам в пределах своих возможностей и компетенции. Высшим 

проявлением педагогического долга является самоотверженность, которая 

проявляется в стремлении помочь, даже, во внеурочное время, готовности взять 

дополнительную нагрузку, для того, чтобы дать возможность ученику 

достигнуть определенного уровня, установленного внутри группы, или же, 

преодолеть его, на пути к проявлению своих максимальных способностей.  

Применяя принцип равенства всех учеников, педагог не должен забывать, 

что у каждого студента разные «начала». Поэтому, важным в работе 

педагогической работе является принцип справедливости - беспристрастное, 

объективное отношение педагога к ученикам, основанное на любви и уважении 

к воспитанникам, абстрагированное от личностных симпатий и антипатий. Она 

представляет собой меру его нравственности и воспитанности, необходимые 

качества педагога, которые он должен передать своим ученикам. 

При этом, театральному педагогу необходимо быть честным со своими 

студентами, не создавать «тепличные» условия для их творческой 

деятельности, снимать с них «розовые очки» и готовить к жестокой 

действительности. Это будет очень ценным для учеников, когда они 

выпустятся из института и войдут в реальную жизнь. 

Профессиональный успех педагога зависит и от его умения выстраивать 

взаимоотношения с обучающимися, их родителями и коллегами. Педагог 

должен строить их, полагаясь на чувство такта. Педагогический такт – это мера 

педагогически целесообразного взаимодействия учителя с учащимся, умение 

устанавливать продуктивный стиль общения. 

Коммуникабельность позволяет педагогу не только находить общий язык, 

но и добиваться желаемого от своих учеников. Это качество также, пригодится 

будущим актерам на сцене, в работе в партнерстве и будущим режиссерам, для 

организации работы над спектаклем. 

10.  Наблюдательность и рефлексия 

Педагогическая наблюдательность – это, прежде всего, способность 

проникать во внутренний мир человека, стремление понять и эмоционально 

пережить происходящее, проявление интереса к окружающей 
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действительности. Эта способность позволит педагогу обратить внимание 

студентов не только на мир, на его детали, но и на себя в этом мире, ощутив 

себя в нем. 

Также, важнейшей предпосылкой творческой деятельности служит 

способность выделить свое профессиональное «Я» из окружающей 

педагогической действительности, противопоставлять себя как субъекта 

объектам своего воздействия и рефлексировать по поводу своих действий, слов 

и мыслей. Рефлексия помогает педагогу осознать качество своей работы, 

разделить ее моменты на «удачные» и «неудачные», и, тем самым, повысить 

результативность своего труда. 

11. Индивидуальный подход 

Хороший педагог должен осознавать различие между людьми и 

принимать особенности каждого ученика. Как говорил Станиславский: «У всех 

людей природа одна, а приспособления – разные» [2, с. 313]. Преимущество 

учителя, который в своей работе практикует принцип индивидуального 

подхода, проявляется в более успешном освоении учебной программы 

студентами. Для реализации индивидуализации учитель должен 

дифференцировать работу с учеником исходя из его познавательного интереса, 

его способностей и исходного уровня знаний и умений. Зная потребности, 

интересы, особенности условно-рефлекторной и психической деятельности 

студента, можно правильно выбирать темп учебной работы, объем содержания, 

виды и формы организации учебного процесса, обеспечивая рациональное и 

эффективное использование ресурсов учеников. 

12.  Компетентность 

Личность современного педагога во многом определяется его эрудицией, 

высоким уровнем культуры, а, значит, педагог должен быть компетентен. Под 

профессиональной компетентностью принято понимать характеристику 

деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, 

умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода 

деятельности, которая связана с принятием решений. 

Профессиональная компетентность оценивается уровнем 

сформированности профессионально-педагогических умений, применяемых в 

процессе обучения. 

13.  Любовь к своему делу 

Обращение преподавателя не только к научной и творческой, но и к 

духовной составляющей своей профессии, позволяет педагогу, выражаясь 
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театральным языком, возвысится над ремеслом и стать творцом. Подняться на 

этот уровень поможет только любовь к своему делу. Она выражается в 

отсутствии сожалений о потраченных ресурсах и времени на поиск 

информации, обучение, работу, повышение квалификации. Педагог, 

вкладывающий в свое дело душу, стремится узнать и сделать больше, не ради 

материальной выгоды, а потому что ему это приносит удовольствие, он просто 

не может этого не делать. Именно любовь к своему делу порождает в педагоге 

мотивацию овладеть профессиональными качествами, развить в себе 

необходимые навыки и присвоить ценности, которые он сможет использовать и 

передавать в процессе обучения. 

Рассуждая о том, какими профессиональными качествами должен 

обладать современный театральный педагог, нам стало любопытно узнать, 

какое же из вышеперечисленных качеств является важнейшим, по мнению 

студентов и, по мнению самих учителей. 

В связи с этим, мы провели опрос, в котором приняло участие около ста 

человек, среди них студенты и педагоги Челябинского государственного 

института культуры, ученики и учителя любительских театральных 

коллективов. Опрашиваемым был задан вопрос: «Какое из нижеперечисленных 

профессиональных качеств театрального педагога Вы можете выделить как 

наиболее важное?» и предложены несколько качеств: 

- Образованность, большой опыт, глубокие знания и компетентность; 

- Мобильность, умение импровизировать, постоянное самосовершенство-

вание и исследовательский интерес; 

- Артистизм, чувство юмора, умение увлечь; 

- Умение «научить», донести информацию; 

- Инициативность, целеустремленность и ответственность; 

- Компетентность 

- Любовь к своему делу; 

- Индивидуальный подход, забота, понимание и толерантность; и именно 

этот вариант, получил среди учеников доминантное количество голосов. Такой 

большой процент выбора говорит о том, что студенты, прежде всего, ищут в 

своих наставниках человека с широкой душой и большим сердцем.  
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Примерно одинаковое количество студентов считают «Артистизм, 

умение увлечь» (21%) и «умение «научить», донести информацию» (23%) как 

наиболее важные качества педагога.  

Примечательно, что среди педагогов, градация качеств выглядит немного 

иначе: 23% опрошенных учителей считают «мобильность» и «индивидуальный 

подход» важными качествами педагога, но большинство голосов (30%), 

получил вариант «Любовь к своему делу». 

Из полученных результатов, можно сделать вывод, что студенты 

нуждаются в гуманизации образования, в его совершенствовании и 

актуализации, а педагоги осознают эту необходимость и готовы к реализации 

современных тенденций. 

Теоретическая разработка изучаемой нами проблемы позволила сделать 

вывод, что успешная работа театрального педагога заключается во множестве 

его профессиональных качеств, и нам важно было обратить внимание на самые, 

на наш взгляд, главные.  

Из полученных результатов, можно заключить, что достойный 

преподаватель должен обладать всеми вышеперечисленными качествами. 

Каждая из названных характеристик важна и хороший наставник не может 

существовать без какого-либо элемента. Профессионально значимые качества 

личности педагога, как характеристики интеллектуальной и эмоционально-

волевой сторон жизни, существенно влияют на результат профессионально-

педагогической деятельности и определяют индивидуальный стиль педагога. 

Современный театральный педагог – это профессионально-компетентная, 

творчески развивающаяся, гуманная личность, в которой превалируют духовно-

нравственные качества, у которой ярко выраженная субъектная позиция, 

индивидуальный стиль деятельности и богатый творческий опыт, способный 

раскрыть в ученике творческий потенциал. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема, насколько успешно 

будет развиваться критическое мышление у подростков при включении их в 

тренинговые занятия. Было проведено исследование, целью которого было 

изучить и экспериментально проверить эффективность тренинговых занятий в 

развитии критического мышления подростков. 

Ключевые слова: критическое мышление, школьники, тренинги, 

старшие подростки, исследование, эксперемент.  

 

ORGANIZATION AND EXPERIENCE OF STUDYING 

CRITICAL THINKING OF ADOLESCENTS 

 

Mikhalev Artem Alekseevich 

Karpova Elvira Andreevna  

 

Abstract: the article discusses the problem of how successfully critical 

thinking will develop in adolescents when they are included in training sessions. 

A study was conducted, the purpose of which was to study and experimentally test 

the effectiveness of training sessions in the development of critical thinking of 

adolescents. 

Key words: critical thinking, schoolchildren, trainings, older teenagers, 

research, experiment. 

 

В современном мире происходит динамичное развитие, поэтому 

обществу нужны мобильные граждане, которые способны на самостоятельные 
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продуманные решения. Людям необходимо уже в подростковом возрасте уметь 

анализировать, оценивать и обрабатывать информацию, уметь без 

предубеждений и стереотипов разделять достоверность аргументов. 

В совокупности эти операции объединяются понятием «критическое 

мышление». Мышление – это, пожалуй, самый сложный когнитивный процесс 

познания окружающей действительности, то очень важно развивать с раннего 

возраста. Мышление развивается поэтапно с простейших форм до более 

сложных, в зависимости от овладения опытом и знаниями.  

Поскольку свобода мышления подразумевает критическую ориентацию, 

направленную на различную деятельность (творческую, конструктивную и 

т.д.). Поэтому качественной особенностью мышления каждого является 

критическое мышление.   

Эмпирическая часть нашего исследования предполагала решение 

следующей поставленной цели: исследование уровня и индивидуальных 

особенностей развития критического мышления подростков старших классов.  

Задачи: познакомиться с исследуемыми группами; определить уровень 

развития критического мышления; проверить эффективность реализации 

тренингов и упражнений, которые направленны на развития критического 

мышления у старшеклассников.  

Эмпирическое исследование проводилось в МАОУ СОШ № 63 

г. УланУдэ. В нем принимало участие 100 учеников старших классов, средний 

возраст испытуемых 15-16 лет, ученики 10 классов. Экспериментальную группу 

составили 50 старшеклассников базовых классов (29 девочек, 21 мальчик), а 

контрольную группу – 50 учеников профильных классов (физико-

математический) (8 девочек, 42 мальчика). 

Исследование проводилось в три этапа:  

Во-первых, констатирующий этап эксперимента: нами отобраны 

100 учеников для нашего эксперимента. Проведено первичное изучение уровня 

развития критического мышления старших подростков в исследуемых группах: 

контрольной и экспериментальной.  

Во-вторых, формирующий этап. С экспериментальной группой был 

проведен комплекс тренинговых упражнений, которые ориентированы на 

развитие критического мышления старшеклассников, а со второй 

(контрольной) группой не проводилось никаких занятий.  

В-третьих, контрольный срез. На данном этапе проведен срез, для 

выявления эффективности реализованного посредством тренинга. Были 
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систематизированы, обобщены и проанализированы данные опытно-

экспериментальной работы.  

Для того чтобы изучить особенности развития критического мышления 

старшеклассников, нами были подобраны критерии и методики диагностики: 
 

Таблица 1 

Диагностический минимум изучения уровня развития 

критического мышления подростков 

Критерии Показатели Методики 

Рефлексивное 

оценивание 

текстов, 

нахождение 

ответов и умение 

их обосновать  

Высокий (3б) – наличие умения подводить 

итог, изучать, акцентировать теоретические 

связи, осознавать сложные логические 

отношения. Умение аргументированно 

высказываться. Отличая их от других 

мнений, сообщений, утверждений.  

Умеет критически оценивать суждения, 

осмысленно подводить выводы, 

распознавать и оценивать скрытые цели, 

задачи и намерения.  

Наличие умения различать и критически 

производить оценку информации, 

направленные на приобретение 

запланированного результата в процессе 

манипулирования сознанием людей; 

находить и «отсеивать» избыточную 

информацию; выявлять и понимать скрытый 

смысл высказываний; обнаружить 

противоречия и найти логические ошибки в 

рассуждениях; находить решения в 

проблемных ситуациях; выявить 

несоответствие или противоречие; 

переводить анализ в рефлексивную 

позицию.   

Средний (2б) – вышеупомянутые умения 

выполняются, но с затруднениями, при 

наличии ошибок, неточностью выполнения.  

Низкий (1б) – мыслительные операции 

даются с огромным трудом, либо такая 

способность отсутствует: не обобщает, не 

анализирует, не сравнивает.  

«Тест-опросник 

оценки 

интеллектуальных  

умений. (9-10 классы) 

Ю.Ф. Гущин  

Умение строить  

логические  

умозаключения, 

абстрагировать и 

устанавливать 

связи между 

понятиями  

«Логически 

понятийное 

мышление. 

Образование 

сложных аналогий»  

Логика мышления  «Логико 

количественные 

отношения»  

Умение 

анализировать и 

строить  

закономерности  

«Логические 

закономерности» 

У. Липпман  

Умение 

классифицировать  

«Исключение 

понятий», 

адаптированная 

А.А. Карелиным  

 

Для диагностики первого критерия была выбрана методика 

«Тестопросник оценки интеллектуальных умений» (Ю.Ф. Гущин) 

подразумевает выявление определенных групп навыков и умений 
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старшеклассников: вопервых, ответы на вопросы, которые предоставляют 

информацию о внешнем виде или форме соответствующих типов навыков. 

Кроме того, учащиеся должны обсудить свои ответы. Правильный ответ на 

вопрос дает 1 балл; обоснование правильного ответа, соответствующего ключу, 

составляет 2 балла. Во-вторых, показателем этого теста является уровень 

выполнения тестовых заданий. Существует три уровня оценки: высокий - 80 

процентов и более, средний - от 30 до 80 процентов, низкий - 30 процентов и 

менее одного процента от максимального балла. Тестовая анкета подходит для 

опроса старшеклассников.  

Второй критерий диагностики: умение выстроить логические 

умозаключения, устанавливать и абстрагировать связи между определениями 

изучали с помощью методики «Логически-понятийное мышление.  

Образование сложных аналогий. Суть его в том, чтобы признать 

взаимосвязь между 20 парами понятий и связать их в соответствии с 

предложенным декретом, за правильный ответ дается 1 балл, за неправильный 

ответ – 0 баллов.  

Методика «Логико-количественные отношения». Этот метод направлен 

на изучение логики мышления. Испытуемым этого метода было предложено 

решить 20 проблем, чтобы прояснить количественные логические отношения. 

В каждой из этих задач необходимо определить, какое значение больше или 

меньше другого. Все задания занимают всего 10 минут. По истечении этого 

времени психодиагностический опыт прерывается, и за это время определяется 

количество задач, которые субъект правильно решает.  

Тест У. Липпмана «Логические закономерности» направлен на оценку 

логических и математических способностей. Участникам опроса дается 

письменный анализ сериала и определяется модель его изготовления. Компания 

должна указать две цифры, которые являются серией. Время постоянно 

фиксируется.  

Пятый критерий изучался с использованием методики «Исключение 

понятий», адаптированного А.А. Карлиным, разработанного для изучения 

навыков классификации и анализа. Подросткам предлагается опрос на 17 рядов 

слов. В каждой строке четыре слова объединяются общим термином, а пятый 

не относится к ним. Субъекту дается 3 минуты, чтобы выполнить задание, в 

котором он должен найти эти слова.  

Изучив развитие критического мышления старшеклассников по 

выделенным критериям, были получены следующие результаты исследования:  
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Методика «Тест-опросник оценки интеллектуальных умений» (9-10 

классы) Ю.Ф. Гущина. По данной методике было выявлено, что 

экспериментальная группа уступает по уровню развития контрольной. Так, 

в контрольной группе показатели следующие: высокий уровень присутствует у 

50 % учащихся, 36 % со средним и 14 % с низким уровнем. Экспериментальная 

группа продемонстрировала, что высокий уровень у 38%, средний – 36%, 

низкий – 26%. Старшеклассники с высоким и средним уровнями 

характеризуются умением выявлять и отличать аргументированные 

высказывания от любых других. Умеют критически оценивать осмысленность и 

допустимость выводов, способны анализировать проблемные ситуации, 

предлагая способ решения задач. У подростков с низким уровнем 

мыслительные операции совершаются с огромным трудом, есть трудности с 

умением обобщать, анализировать, сравнивать и т.д. (рисунок 1.) 

 

 

Рис. 1. Сравнительные результаты диагностики по критерию: 

«Рефлексивное оценивание текстов, нахождение ответов  

и умение их обосновать» 

 

Таким образом, результаты указывают на то, что у испытуемых 

преобладают высокий и средний уровни развития критического мышления. 

Такие подростки легко способны анализировать, сравнивать, обобщать, 

рассуждать, дифференцировать, находить и отсеивать бесполезную 

информацию.  

Диагностика второго критерия показала следующие результаты: в 

экспериментальной группе выявился у 17 учащихся (34%) высокий уровень, 
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средний уровень показали 19 человек (38%) и 14 человек (28%) с низким 

уровнем.   

Подростки высокого уровня продемонстрировали отличные навыки 

построения логических рассуждених, абстрагирования и расшифровки понятий. 

Средний уровень характеризуется неточностями при выполнении заданий, но с 

затруднениями и допущением ошибок. Старшеклассники с низким уровнем им 

очень трудно расшифровать и абстрагировать связи между понятиями. 

Способность формировать логические рассуждения возникают из-за 

многочисленных ошибок.  

Контрольная группа по данной методике показала следующие 

результаты: 23 старшеклассника (46%) с высоким уровнем, 20 учеников (40%) 

продемонстрировали средний уровень развития умений абстрагировать, 

устанавливать логические умозаключения, устанавливать связи между 

понятиями и 7 подростков (14%) – низкий уровень (рисунок 2).  

 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты диагностики по критерию: 

«Умение строить логические умозаключения, абстрагировать и 

устанавливать связи между понятиями» 

 

В обеих группах преобладают учащиеся с высоким и средним уровнями 

развития мыслительных операций таков вывод по результатам первой 

методики.   

Изучение третьего критерия по методике «Логико-количественные 

отношения» показал, что в контрольной группе высокий уровень у 44% и 

средний уровень также у 44%, низкий же у 12%, а это 6 подростков. 
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Экспериментальная группа продемонстрировала менее успешные результаты: 

38% - высокий уровень, 50% - средний и 12% с низким уровнем. Из этого 

можно сделать вывод, что большинство испытуемых всей выборки обладают 

высокими и средними способностями в установлении логических связей между 

предметами и явлениями (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Сравнительные результаты диагностики по критерию: 

«Логика мышления» 

 

Таким образом, у большинства испытуемых высокий и средний уровень 

логико-количественного мышления, но в контрольной группе показатели все 

же выше, чем в экспериментальной группе.  

Изучение критерия: умение анализировать и строить закономерности 

проводилось с помощью методики – «Логические закономерности». Обработка 

результатов по данной методике производилась с помощью стимульного 

материала, в выборке видно, что в экспериментальной группе у 42% 

испытуемых высокий уровень развития логического мышления 30% 

испытуемых – средний, 28% - низкий уровень, в контрольной же группе 

показатели выше, 48% - высокий, 38% - средний и 14% - низкий уровень. 

Из этого можно сделать вывод, что испытуемые контрольной группы обладают 

высокими и средними способностями в установлении логических связей между 

предметами и явлениями, в сравнении с экспериментальной группой (рис. 4).  
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Рис. 4. Сравнительные результаты диагностики по критерию: 

«Умение анализировать и строить закономерности» 

 

По последнему критерию диагностики, который изучался посредством 

методики: «Исключение понятий», были получены следующие результаты: в 

экспериментальной группе 50% обучающихся с высоким, 38% со средним и 

12% с низким уровнем развития умений классифицировать и анализировать. 

В контрольной группе показатели выше, так, например, высоким уровнем 

развития умения анализировать и классифицировать обладают 56%, средним – 

38%, низким – 6%. 

Подростки, продемонстрирующие высокий уровень понятийного 

мышления способны обобщать, умеют находить общее в предметах и 

различных ситуациях, способность представлять найденное общее в виде 

конкретного понятия. 

Испытуемые со средним уровнем также обладают данными навыками, 

однако решение задачи давалось им с трудом, допускали ошибки. 

Низкий уровень показали подростки, которые не способны 

самостоятельно сделать верный выбор (рисунок 5).  

 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

55 
МЦНП «Новая наука» 

 

 
 

Рис. 5. Сравнительные результаты диагностики по критерию: 

«Умение классифицировать» 

 

По результатам проведѐнного исследования на констатирующем этапе 

можно сделать следующие выводы, что, безусловно, обе группы показали 

хорошие результаты, но в экспериментальной группе результаты ниже, чем в 

контрольной. Наглядно представлено на рисунке 6.  

 

 

Рис. 6. Сравнительные результаты по диагностическому комплексу 

 

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод, все дети показали 

хорошие результаты, но экспериментальная группа продемонстрировала 

результаты ниже, чем у контрольной.  
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По результатам вышеуказанных методик было выявлено что в одной из 

групп уровень критического мышления ниже, эта группа и стала 

экспериментальной. Изучив научную литературу, мы пришли к выводу, что 

тренинговое занятие является особой формой развития критического мышления 

в подростковом возрасте. Использование его на практике является успешным и 

необходимым для развития полноценной личности подростка.  Поэтому был 

разработана программа тренинговых занятий, которая включает комплекс 

упражнений, лекций, практических заданий, реализация которых проходила 3 

раза в неделю по 45 – 60 минут. Участники реализации программы: учащиеся 

старшего подросткового возраста (экспериментальная группа). Для успешного 

проведения тренинга, экспериментальная группа делилась на 2 подгруппы по 

25 учеников.  

К окончанию тренинга подростки способны:  

- критически распознавать и оценивать завуалированные цели и 

намерения чего-либо;  

- аргументированно высказывать свою точку зрения, свое мнение;  

- оценивать осмысленность выводов в различных проблемных  

ситуациях;  

- критически распознавать и отсеивать избыточную информацию;  

-находить логические нестыковки и противоречия в рассуждениях;  

- находить решения в проблемных ситуациях, выявлять несоответствие и 

противоречие.  
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Аннотация: Представленная статья посвящена изучению влияния 

личностных факторов на специфику проявления негативных эмоциональных 

состояний у студентов. Объектом исследования является психоэмоциональная 

сфера личности студентов. Изложены данные, полученные в результате 

экспериментально-психологических исследований. 

Ключевые слова: фрустрация, тревожность, эмоции, депрессия, 

личность. 

 

NEGATIVE EMOTIONAL STATES OF STUDENTS 

 

Karpova Elvira Andreevna 

 

Abstract: The presented article is devoted to the study of the influence of 

personal factors on the specifics of the manifestation of negative emotional states in 

students. The object of the study is the psycho-emotional sphere of students' 

personality. The data obtained as a result of experimental psychological studies are 

presented. 

Key words: frustration, anxiety, emotions, depression, personality. 

 

Высокий уровень тревожности очень неблагоприятно сказывается на 

жизни человека. Увеличивается риск развода, одиночества, алкоголизма, 

снижение социальных связей, психических расстройств, отсутствия социальной 

поддержки, суицида и пр. 
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Триггером тревожности обычно выступают ситуации социального 

взаимодействия. Основным содержанием тревожности является страх 

негативной оценки со стороны окружающих. Тревожность обычно 

рассматривают как вид личностной тревожности. Вопрос о соотношении 

близких между собой понятий социальной тревожности, застенчивости, 

социальной фобии и избегающего расстройства личности пока еще остается 

открытым, несмотря на то, что многие современные исследования 

свидетельствуют в пользу модели континуума Дэниела Макнеила, согласно 

которой эти состояния располагаются на отрезке от нормальной до 

интенсивной тревожности в порядке увеличения интенсивности: застенчивость, 

социальная фобия и избегающее расстройство личности. 

В рамках изучения явления тревожности среди студентов на период 

самоизоляции, были проведены экспериментально-психологические 

исследования. Одно из них – шкала личностной тревожности Спилбергера. 

По данной методике было опрошено 106 респондентов, все являющиеся 

студентами от 18 до 24 лет. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что личностные 

факторы влияют на специфику проявления негативных эмоциональных 

состояний у студентов, а именно личностная тревожность, социальная 

фрустрированность и депрессивность более выражены у студентов-

интровертов, что объясняется свойственной интровертам неуверенностью и 

неустойчивой самооценкой.  

Результаты данной методики показали высокую ситуативную 

тревожность более чем у 50% респондентов. Это говорит о том, что их 

состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: 

беспокойством, озабоченностью, напряжением, нервозностью. Состояние 

данных студентов отличается неустойчивостью во времени и различной 

интенсивностью в зависимости от конкретной силы воздействия стрессовой 

ситуации, где именно в нашем случае выступают – самоизоляция и 

вытекающие из нее некоторые сложности дистанционного обучения. Таким 

образом, благодаря этой шкале мы можем точно сказать, что студенты 

находятся под воздействием стрессовой ситуации 

Из вышесказанного следует сделать предположение, что большая часть 

опрошенных студентов – лица с высокой тревожностью. Для них характерна 

склонность в диапазоне ситуаций воспринимать любое проявление качеств их 

личности, любую заинтересованность в них как возможную угрозу их 
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престижу, самооценке. Усложненные ситуации они склонны воспринимать как 

угрожающие, катастрофические. Соответственно восприятию проявляется и 

сила эмоциональной реакции. Такие люди вспыльчивы, раздражительны и 

находятся в постоянной готовности к конфликту и готовности к защите, даже 

если в этом объективно нет надобности. Для них, как правило, характерна 

неадекватная реакция на замечания, советы и просьбы. Особенно велика 

вероятность нервных срывов, аффективных реакций в ситуациях, где речь идет 

об их компетенции в тех или иных вопросах, их престиже, самооценке, их 

отношении. Излишнее подчеркивание результатов их деятельности или 

способов поведения, как в лучшую, так и в худшую сторону, категоричный по 

отношению к ним тон или тон, выражающий сомнение, – всѐ это неизбежно 

ведет к срывам, конфликтам, созданию различного рода психологических 

барьеров, препятствующих эффективному взаимодействию с такими людьми. 

К высоко тревожным людям опасно предъявлять категорично высокие 

требования, даже в ситуациях, когда объективно они выполнимы для них. 

Неадекватная реакция на такие требования может задержать, а то и вообще 

отодвинуть на долгое время выполнение требуемого результата. 

На первом этапе диагностического исследования по методике 

«личностный опросник Г. Айзенка» все полученные результаты были 

обработаны по шкале «Искренность». Основываясь на полученных результатах 

можно сказать следующее. Полученным данным в 64% случаев можно с 

уверенностью доверять, так как испытуемые не склонны давать социально 

желаемые ответы, а отвечали на вопросы теста откровенно. Для 24% 

опрошенных характерна ситуативная искренность, то есть в различных 

жизненных ситуациях они ведут себя искренно или лживо по обстоятельствам, 

когда как 12% принявших участие в диагностике не склоны открыто отвечать 

на предложенные вопросы. В дальнейшем испытуемые, получившие высокие 

баллы по шкале «лживость», были исключены из исследования, их ответы нами 

не учитывались. 

На втором этапе диагностики было подсчитано, какое количество баллов 

набрал каждый испытуемый по шкалам «Экстраверсия – интроверсия», 

«Нейротизм», а также какая интерпретация соответствует данному количеству 

баллов.  

Опираясь на полученные данные формируется вывод, что в группе 

опрошенных к экстравертам можно отнести 23%, к потенциальным 

экстравертам – 31,5%. Такие люди изначально ориентированы на внешний мир. 
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Они строят свой внутренний мир в соответствии с внешним. Экстраверты и 

потенциальные экстраверты подвижны, разговорчивы, быстро устанавливают 

отношения и привязанности, внешние факторы являются для них движущей 

силой. С экстраверсией связаны определенные акцентуации характеров, в 

частности экзальтированность, демонстративность, возбудимость, 

гипертимность, сензитивность. Все эти черты характера, вместе взятые, обычно 

образуют единый комплекс и встречаются у человека совместно. Человека, 

обладающего таким комплексом характерологических черт, отличает 

повышенная активность и внимание к тому, что вокруг него происходит. 

23% опрошенных являются потенциальными интровертами, 9% - 

интровертами. Эти люди изначально погружены в себя. Для них самое главное 

– мир внутренних переживаний, а не внешний мир с его правилами и закона. 

В случае интроверта мы замечаем, что все внимание человека направляется на 

самого себя, и он становится центром собственных интересов. Интроверсия 

коррелирует с совокупностью личностных черт, в первую очередь с 

тревожностью, педантичностью. Люди, имеющие этот комплекс характероло-

гических особенностей, отличаются отстраненностью от происходящего 

вокруг, отчужденностью, независимостью. 

13,5% являются амбивертами. Люди склонные к амбиверности вобрали в 

себя черты интровертов и экстравертов. В различных жизненных ситуациях они 

склонны проявлять себя по-разному, другими словами, они непредсказуемы. 

На третьем этапе диагностики, основываясь на уже полученных 

результатах, было определено, какому типу соответствует каждый испытуемый. 

Из результатов видно, что в данной группе испытуемых холерическому 

типу личности соответствуют 32% опрошенных. Холерик характеризуется 

высокой психической активностью, энергичностью действий, резкостью, 

стремительностью, силой движений, их быстрым темпом, порывистостью. 

У холерического темперамента деятельность быстра, но непродолжительна. Он 

деятелен, но неохотно берет на себя дела именно потому, что у него нет 

выдержки. 

К сангвиникам можно отнести 36% испытуемых. У сангвиников, также 

как и у холериков, сильная нервная система, а значит, и хорошая 

работоспособность, он легко переходит к другой деятельности, к общению с 

другими людьми. Сангвиник стремится к частой смене впечатлений, легко и 

быстро отзывается на происходящие события, сравнительно легко переживает 

неудачи. Они характеризуются высокой психической активностью, быстротой и 
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живостью движений, энергичностью, работоспособностью, разнообразием и 

богатством мимики. 

Холериков и сангвиников объединяет сходная черта – импульсивность. 

Холерики и сангвиники подвижны и импульсивны и поэтому более 

эффективны в проявлении инициативы, в скорости налаживания 

межличностных контактов. Однако работают они урывками, быстро теряют 

интерес к своим же предложениям, если реализация их затягивается, не 

обращают внимания на детали. 

Флегматичному типу соответствуют 14% опрошенных. У флегматиков 

сильная, работоспособная нервная система, но он с трудом включается в 

другую работу и приспосабливается к новой обстановке. У них преобладает 

спокойное, ровное настроение. Чувства обычно отличаются постоянством. 

Флегматичный тип личности характеризуется низким уровнем психической 

активности, медлительностью, невыразительностью мимики, склонностью к 

бездеятельности и способностью приходить в движение, хотя и нелегко, и не 

быстро, но зато надолго. 

К меланхоличному типу относятся 18% испытуемых. Таким людям 

свойственен низкий уровень психической активности, замедленность 

движений, сдержанность моторики и речи, быстрая утомляемостью. 

Меланхолика отличает высокая эмоциональная чувствительность ко всему, что 

происходит вокруг него. Чуткость к другим делает их универсально 

уживчивыми (совместимыми) с другими людьми, но сам меланхолик склонен 

переживать проблемы внутри себя и, следовательно, склонен к саморазру-

шению. 

Таким образом, мнение о том, что студенты имеют выраженные черты 

экстраверсии и эмоциональной устойчивости, нашла свое фактическое 

подтверждение, но лишь частично. Более трети испытуемых, студентов (36%), 

принявших участие в исследовании, можно отнести к типу «сангвиник», что 

характеризует их как людей с выраженной экстраверсией и устойчивостью 

нервной системы. Однако, 32% опрошенных относятся к типу «холерик», что 

соответствует высокому уровню экстраверсии, но неустойчивому типу нервной 

системы. 

В эмпирическом исследовании была поставлена задача проведения 

диагностического исследование черт и типов личности по методике 

Г.Ю. Айзенка Epi. Было выдвинуто мнениео том, что студенты имеют 

выраженные черты экстраверсии и эмоциональной устойчивости. Данная 
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гипотеза нашла свое фактическое подтверждение, но лишь частично. Более 

трети опрошенных обладают выраженными чертами экстраверсии и 

устойчивости нервной системы. Однако, другая треть опрошенных при столь 

же высоком уровне экстраверсии, характеризуется неустойчивой нервной 

системой. 

В исследовании, для изучения уровня социальной фрустрированности, 

была применена методика диагностики уровня социальной фрустрированности 

Л.И. Вассермана (под модификацией В.В. Бойко). Данная методика выявляет 

уровень неудовлетворенности социальными достижениями в основных 

аспектах жизнедеятельности. Ее целью является определение степени 

неудовлетворенности социальными достижениями в основных аспектах жизни 

и деятельности. 

Проведенный анализ ответов показал, что у больше половины 

респондентов умеренный уровень социальной фрустрированности. 54,7% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены своим образованием; 53,8% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены своей работой на данный 

момент; 50% респондентов ответили, что они не удовлетворены своими 

взаимоотношениями с субъектами их профессиональной деятельности; 57% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены содержанием своей работы в 

целом; 54,7% респондентов ответили, что они не удовлетворены условиями 

своей профессиональной деятельности (учебы); 61,3% респондентов ответили, 

что они не удовлетворены своим положением в обществе: 57,5% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены своим материальным положением; 50,9% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены своими жилищно-бытовыми 

условиями; 53,8% респондентов ответили, что они не удовлетворены своими 

отношениями с партнером; 57,5% респондентов ответили, что они не 

удовлетворены своими отношениями с родителями; 53,8% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены обстановкой в обществе (государстве); 

51,9% респондентов ответили, что они не удовлетворены своими отношениями 

с близкими друзьями и ближайшими знакомыми; 59,4% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены сферой услуг и бытового обслуживания; 

55,7% респондентов ответили, что они не удовлетворены сферой медицинского 

обслуживания; 57,5% респондентов ответили, что они не удовлетворены своим 

проведением досуга; 63,2% респондентов ответили, что они не удовлетворены 

возможностью проводить отпуск; 51% респондентов ответили, что они не 
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удовлетворены возможностью выбора места работы; 50% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены своим образом жизни в целом. 

Больше половины респондентов испытывают психологическое состояние 

напряжения, отчаяния, которое появляется при столкновениии с 

непреодолимой преградой на пути к успеху и довольствию потребностей. Если 

социальных достижений не появляется и нет никакого удовлетворения, то это 

ведет к неуклонному росту, а также снижению стрессоустойчивости 

значительной части населения. 

К фрустрации индивида приводит неудовлетворенность потребности, 

фрустрация – это психическое состояние дезорганизации, вызываемое 

объективно непреодолимыми или субъективно так воспринимаемыми 

препятствиями на пути к достижению цели, удовлетворению потребностей. 

Депрессия – это распространенное и серьезное психическое расстройство, 

негативно влияющее на настроение, образ мыслей и поведение. Депрессия 

вызывает чувство грусти и/или потерю интереса к занятиям, которые раньше 

приносили удовольствие. 

Проведенный анализ ответов исследования по методике «Шкала 

депрессии Бека» показал, что у большинства респондентов присутствует легкая 

депрессия. 

Всего было исследовано 106 студентов, из которых 42 девушки и 64 

юноши. Проведенный анализ ответов показал, что у больше половины 

респондентов умеренный уровень социальной фрустрированности. 54,7% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены своим образованием; 53,8% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены своей деятельностью на 

данный момент; 50% респондентов ответили, что они не удовлетворены своими 

взаимоотношениями с субъектами их профессиональной деятельности; 57% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены содержанием своей работы в 

целом; 54,7% респондентов ответили, что они не удовлетворены условиями 

своей профессиональной деятельности (учебы); 61,3% респондентов ответили, 

что они не удовлетворены своим положением в обществе: 57,5% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены своим материальным положением; 50,9% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены своими жилищно-бытовыми 

условиями; 53,8% респондентов ответили, что они не удовлетворены своими 

отношениями с партнером; 57,5% респондентов ответили, что они не 

удовлетворены своими отношениями с родителями; 53,8% респондентов 
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ответили, что они не удовлетворены обстановкой в обществе (государстве); 

51,9% респондентов ответили, что они не удовлетворены своими отношениями 

с близкими друзьями и ближайшими знакомыми; 59,4% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены сферой услуг и бытового обслуживания; 

55,7% респондентов ответили, что они не удовлетворены сферой медицинского 

обслуживания; 57,5% респондентов ответили, что они не удовлетворены своим 

проведением досуга; 63,2% респондентов ответили, что они не удовлетворены 

возможностью проводить отпуск; 51% респондентов ответили, что они не 

удовлетворены возможностью выбора места работы; 50% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены своим образом жизни в целом. 

Таким образом, больше половины респондентов испытывают 

психологическое состояние напряжения, отчаяния, которое появляется при 

столкновениии с непреодолимой преградой на пути к успеху и довольствию 

потребностей. Если социальных достижений не появляется, и нет никакого 

удовлетворения, то это ведет к неуклонному росту, а также снижению 

стрессоустойчивости значительной части населения. 

Высокотревожные студенты склонны воспринимать угрозу своей 

самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и 

реагировать весьма напряженно, выраженным состоянием тревожности. 

Поведение тревожных людей в деятельности направленной на достижения 

успехов, имеет следующие особенности: 

Обычно тревожные студенты это очень неуверенные в себе люди, с 

неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха 

перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко проявляют 

инициативу. 

Тревожность во многом обуславливает поведение студента. Существует 

определѐнный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность 

активной деятельности личности. Уровень тревожности показывает внутреннее 

отношение студента к определенному типу ситуации и дает косвенную 

информацию о характере взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Когда же этот уровень превышает оптимальный, можно говорить о 

проявлении повышенной тревожности. Повышенный уровень может 

свидетельствовать о недостаточной эмоциональной приспособленности к тем 

иным социальным ситуациям. 
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Психологические рекомендации по снижению тревожности. 

Полезно сместить акцент с внешней требовательности, категоричности и 

высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление 

деятельности, стоит формировать чувство уверенности в успехе. 

Чтобы существенно снизить тревожность, необходимо обеспечить 

реальный успех в какой-либо деятельности. Меньше критиковать и больше 

подбадривать, причем не сравнивать с другими, а только с самим собой, 

оценивая улучшение результатов. 

Необходим щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи 

студента не велики. Не фиксировать постоянно внимание на неудачах, а 

отмечать малейший успех. 

Необходимо изучать систему личных отношений студента в группе, для 

того чтобы целенаправленно формировать эти отношения, для создания 

благоприятного эмоционального климата. 

Не оставлять без внимания непопулярных студентов. Следует выявить и 

развить у них положительные качества, поднять заниженную самооценку, 

уровень притязаний, что бы улучшить их положение в системе межличностных 

взаимоотношений. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие волевых качеств, 

как способ достижения результатов высококвалифицированных гимнасток. 

Особое внимание уделено основным волевым качествам гимнасток, а также 

методическим приемам введения дополнительных трудностей в процессе 

волевой подготовки высококвалифицированных гимнасток.  

Сделан вывод о том, что для воспитания силы воли и связанных с ней 

черт характера гимнасток, наряду с общими воспитательными факторами, 

используется целый комплекс основных тренировочных мероприятий и 

методов, а также внимание должно уделяться психологической поддержке 

спортсмена, обучению его навыкам саморегуляции, психологической 

устойчивости к стрессовым воздействиям и воспитанию волевых качеств. 
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Abstract: this article discusses the concept of volitional qualities as a way to 

achieve the results of highly qualified gymnasts. Particular attention is paid to the 

main volitional qualities of gymnasts, as well as methodological methods for 

introducing additional difficulties in the process of volitional training of highly 

qualified gymnasts. 

It is concluded that in order to educate willpower and related character traits of 

gymnasts, along with general educational factors, a whole range of basic training 

activities and methods is used, and attention should be paid to the psychological 

support of the athlete, teaching him the skills of self-regulation, psychological 

resistance to stressful influences and education of strong-willed qualities. 

Key words: will, volitional qualities, gymnasts, training. 

 

Успех спортивной карьеры гимнастки зависит от многих факторов. 

Помимо физиологических характеристик и физических качеств важна 

психологическая подготовка спортсмена. 

Известно, что соревновательная деятельность приводит к появлению 

симптомов стресса. Несомненно, одна из главных характеристик успешных 

гимнасток – психологическая устойчивость личности. Адаптация к быстро 

меняющейся ситуации, эффективное реагирование на симптомы стресса и 

умение корректировать время часто играют ключевую роль в выступлениях 

[1; 2; 3]. 

Одним из направлений психологической подготовки гимнасток должно 

стать воспитание волевых качеств. Системная работа в этом направлении 

позволит решить вопрос преодоления предельных нагрузок в условиях 

тренировок и соревнований не только за счет физической и функциональной 

готовности спортсмена, но и за счет эффективной работы психики. 

Исходя из практического опыта и здравого смысла, можно утверждать, 

что спортсмену в целом необходимы все волевые качества в большей или 

меньшей степени развития, в зависимости от вида выполняемой спортивной 

дисциплины, а, следовательно, и его воспитания с учетом спортивной 

деятельности, должны входить в основное содержание подготовки спортсмена. 

Проявления воли постоянно специфичны, а также обусловлены 

проблемами, которые нужно преодолеть для достижения цели. Устойчивые 
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проявления волевой регуляции определенной направленности называются 

волевыми качествами. 

Впервые волевые качества были подчеркнуты в исследованиях Пуни. 

Исследуя спортсменов различных видов спорта, он охарактеризовал 

следующие волевые качества: целеустремленность, настойчивость и 

настойчивость, смелость и решительность, выносливость и самообладание, 

инициативу и независимость. Выражение каждого качества воли позволяет 

справиться с определенными проблемами и тем самым осуществить 

саморегуляцию деятельности и состояния [3]. 

Спортивная деятельность связана с постоянным преодолением различных 

препятствий объективного и субъективного характера, которые выступают у 

спортсменов как биодинамические и психологические трудности. По этой 

причине регулярные занятия спортом, с одной стороны, требуют достаточно 

высокого уровня формирования волевых качеств, адекватного содержанию 

препятствий и трудностей, с другой – создают благоприятные условия для их 

проявления и развития.  

Гимнастика, равно как и другие виды спорта, характеризуется 

специфическими препятствиями и проблемами, обусловленными 

особенностями его содержания, и специфическими требованиями к уровню 

формирования отдельных волевых качеств. 

Анализ различных подходов к изучению воли и ее развитию, 

представленных в учебно-методической литературе, позволяет рассмотреть 

многообразные проявления воли, ее связь с индивидуально-психологическими 

особенностями человека. 

Гимнастические упражнения чрезвычайно разнообразны по сложности 

отдельных элементов. Их осуществление связано с различными преградами. 

Для того чтобы справиться с этими трудностями, гимнастка должна проявить 

решительность и отвагу, целеустремленность, настойчивость, выносливость, 

самообладание, дисциплину и организованность, а также другие волевые 

качества. 

В структуру волевого акта включаются следующие составляющие 

(Рисунок 1). 
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Рис. 1. Составляющие структуры волевого акта 

 
Волевые особенности не изолированно друг от друга, а как целостная 

динамическая система, чьи связи (качества) могут по-разному относиться друг 

к другу, создавая структуру. 

Структурирование волевых качеств в первую очередь обусловлено 

типичными, относительно стабильными, объективными условиями 

деятельности в том или ином виде спорта. Данные требование устанавливают 

основные волевые качества, формирование которых, в целом связано с успехом 

в преодолении препятствий, характерных для данного вида спорта, а также с 

укрепляющими и поддерживающими качествами. 

На рисунке 2 представлена условная схема структуры волевых качеств 

гимнасток. 
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Рис. 2. Схема структуры волевых качеств гимнасток 

 

В центре схемы показаны главные волевые качества, а затем – 

второстепенные, поддерживающие их. По периферии схем находится качество 

предложения, которое во всех случаях объединяет и укрепляет структуру. 

Пробелы в его развитии огромны, и отсутствие разрушает единство всей 

структуры волевых качеств. Можно правильно сказать, что случаи слабой воли, 

а тем более нежелания связаны с неразвитостью целеустремленности. 

В гимнастике условия для изучения любого сложного и рискованного 

элемента требуют, прежде всего, проявления решимости и смелости. 

Последующее усовершенствование технического компонента подчеркивает 

настойчивость и упорство, а его выполнение в сочетании с другими – стойкость 

и самоконтроль. Данные качества регулярно играют основную роль в структуре 

волевых качеств гимнастки, а другие выступают как закрепляющие качества. 

Решительность и смелость означают умение быстро принять правильное 

решение в соответствии с текущей ситуацией и своевременно выполнить его 

(без колебаний, страха, неуверенности), при этом преодолеваются все 
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трудности, в том числе чувство опасности, связанное с риском. 

Нерешительность и недостаток храбрости усиливает трусость, неуверенность, 

боязнь приступить к занятиям гимнастикой, приводят к неудачным попыткам и 

даже травмам. Сам тренировочный процесс предлагает широкие возможности 

для формирования решимости и смелости. Уговоры, разъяснения, помощь и 

строгость со стороны тренера имеют большое значение. Данные методы 

следует использовать в комплексе. 

Для воспитания волевых и сопряженных с ними качеств характера 

гимнаста используется наряду с общими факторами обучения весь комплекс 

основных средств и методов тренировки. Ключевое значение при этом имеет 

ориентация деятельности спортсмена на решение возрастающих трудностей. 

Практической основой методики волевой подготовки в спортивной тренировке 

высококвалифицированных гимнасток является (Рисунок 3). 

 

 

 

Рис. 3. Основа методики волевой подготовки в практике спорта 

 

В практике волевой подготовки высококвалифицированных гимнасток 

используют разнообразные приемы создания дополнительных трудностей. Ряд 

методических приемов, объективно связанных с формированием трудностей, 

используется, кроме того, при осуществлении задач физической, технической и 

тактической подготовки (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Примеры методических приемов введения дополнительных трудностей 

в процессе волевой подготовки высококвалифицированных гимнасток 

Увеличением степени риска 

(направленность — 

воспитание смелости и 

решительности) 

- бег под крутую горку с преодолением препятствий; 

- прыжки в глубину и соскоки с гимнастических снарядов; 

- ходьба и бег с закрытыми глазами; 

- прыжки через препятствия и гимнастические снаряды; 

- преодоление специальных полос препятствий; 

- прыжки-падения на землю, пол. 

Концентрация и переключение 

внимания 

(направленность – 

устойчивости внимания и 

правильной его концентрации) 

Гимнастам дается задание сделать на оценку всю 

комбинацию, обратив особое внимание на качество 

выполнения отдельных элементов и соединений, 

расположенных в середине или даже в конце комбинации.  

Изменение пространственных 

условий действий и исходных 

положений и Проведение 

тренировочных занятий в 

усложненных условиях 

естественной среды 

(направленность – 

формирование надежности 

навыков) 

- выполнение общеразвивающих и специально-

подготовительных упражнений в положении стоя, лежа, 

сидя, в приседе и др. 

- бег лицом вперед, спиной, боком по направлению 

движения, из приседа, из упора лежа и т.д. 

- прыжки в длину или глубину из положения стоя 

- спиной или боком по направлению прыжка и т.п.) 

- перенос занятий из помещения на открытый воздух 

- тренировочные занятия на местности в неблагоприятных 

погодных условиях 

Усложнение 

соревновательных 

взаимодействий и условий 

оценки достижения 

(направленность - воспитание 

бойцовских качеств, воли к 

победе) 

- тренировочные состязания с соперницей, у которой 

более высокая спортивно-техническая квалификация, но 

не имеющий превосходства в физических способностях 

 - сокращение числа попыток, предоставляемых для 

демонстрации результата 

Введение сбивающих 

сенсорно-эмоциональных 

факторов (направленность - 

воспитание стойкости и 

самообладания) 

- выполнение упражнений в условиях отвлекающего шума 

- соблюдение заданного темпа бега, несмотря на 

сбивающие сигналы звуковые и световые, настроенного 

на иной темп 

Изменение ритма движений и 

изменение скорости или темпа 

движений с целью повысить 

точность и уверенность 

выполнения 

- разбег в прыжках в длину или в высоту 

- бросковые шаги в метании малого мяча 

- прыжки в длину или в высоту с разбега с повышенной 

скоростью 

 

Закономерность понятия проблем в различных разделах подготовки 

высококвалифицированных гимнасток часто сходится, но не всегда и не во 

всех. В плане произвольной тренировки это упражнение может оказаться 

чрезвычайно эффективным: преодолевая большую дистанцию, спортсмену не 
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раз придется преодолевать, в первую очередь, самого себя, особенно 

собственные отрицательные эмоции, усиленные отсутствием особой 

подготовки.  

Все, что было сказано о требовании обязательного исполнения задания и 

о методологических условиях, при которых это оправдано, остается 

правильным в случае вопросов, осложненных дополнительными трудностями. 

Конечно, чем больше трудность, тем больше нужно подготовиться, чтобы ее 

преодолеть. Особо тщательная методика требует преодоления трудностей, 

связанных с «ментальным барьером», определенным неудачными попытками в 

прошлом [4]. 

С целью преодоления предельных нагрузок в тренировочном этапе, но 

кроме того для сохранения самообладания при высоком уровне стресса в 

период соревнований спортсмен формирует ряд качеств, называемых 

волевыми: решительность, инициативность, настойчивость, 

целеустремленность, выдержка, дисциплинированность. Несмотря на хорошую 

физическую подготовку, психологическое состояние спортсмена способно 

существенным образом влиять на его спортивные показатели, поэтому 

отдельное внимание должно уделяться психологической поддержке 

спортсмена, обучению его навыкам саморегуляции, психологической 

устойчивости к стрессовым воздействиям и воспитанию волевых качеств [5]. 

Развитие волевых качеств происходит только лишь в процессе 

спортивных тренировок и соревновательной деятельности, во время которой 

гимнастки должны проявлять волевые усилия. Для воспитания силы воли и 

связанных с ней черт характера гимнасток, наряду с общими воспитательными 

факторами, используется целый комплекс основных тренировочных 

мероприятий и методов. Систематическая работа в этом направлении поможет 

решить задачу преодоления максимальных нагрузок в тренировочных и 

соревновательных условиях за счет эффективной работы психики. 

 

Список литературы 

1. Жигайлова Л.В. Основные тенденции развития спортивных видов 

гимнастики / Л.В. Жигайлова, И.В. Тихонова, А.А. Никочалова, 

П.Ю. Жигайлов // Перспективные направления в области физической культуры, 

спорта и туризма: Материалы Х Всероссийской научно-практической 

конференции (г. Нижневартовск, 20 ноября 2020 г.) / отв. ред. Л.Г. Пащенко. 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

74 
МЦНП «Новая наука» 

Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского государственного университета, 

2021. - С. 80-83. 

2. Пуни А.Ц. Психологическая подготовка к соревнованию, в спорте. – 

М.: Физкультура и спорт, 1969. - 88 с. 

3. Смолевский, В.М. Спортивная гимнастика: эволюция или кризис вида? 

// теория и практика физической культуры. – 2005. - № 1. – С. 30-32. 

4. Теория и методика избранного вида спорта «спортивная гимнастики»: 

курс лекций для студентов 3-4 курса / Н.Н. Пилюк, Г.М. Свистун, 

Н.В. Береславская и др. – Краснодар: ФГБОУ ВПО КГУФКСТ, 2015. Часть 2. – 

163 с. 

5. Шульга Т.И. Психологические основы формирования воли / 

Т.И. Шульга. – Пятигорск: 1993. – 134 с. 

 

© А.В. Захарчук, П.Ю. Жигайлов, А.С. Чернявская, 2022  



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

75 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШИХ КЛАССОВ С ОВЗ 

 

Суздорф Александра Евгеньевна  

Астраханский государственный университет 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме возникновения тиревожности уд 

младших школьников юс ОВЗ. Рассматриваются понятия «дети юс ограниченными 

возможностями здоровья», «тревожность», «арт-терапия». Выявляются 

причинный из последствия тревожности дуля детей. Предлагается несколько 

направлений коррекционной работный се тревожностью.  

Ключевые саловар: дети се ограниченными возможностями здоровья, 

педагогика, тревожность, коррекция, арт-терапия, игротерапия. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CORRECTION 

ANXIETY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

Susdorf Alexandra Evgenievna  

 

Abstract: The article is devoted to the problem of the emergence of anxiety in 

primary school children with disabilities. The concepts of "children with disabilities", 

"anxiety", "art therapy" are considered. The causal effects of anxiety for children are 

revealed. Several directions of correctional work with anxiety are proposed.  

Keywords: children with disabilities, pedagogy, anxiety, correction, art 

therapy, game therapy. 

 

На сегодняшний денье во школенны й всуе больше встречается  учеников, которые 

имеют ограниченные возможности здоровья. Особенность таких детей вэ томан, 

чтоб оникс сильнее, чемер здоровые подверженный тревоги. В ФГОС ДО говориться об 

систематической специальной психолого-педагогической поддержке детей юс 

ОВЗ, те.еѐ. необходимость созидание адекватных условий дуля реализации особых 

образовательных потребностей, включая м едпомощь во формировании поланоценной 

жизненной компетенции. Сложившиеся проблемный во поведении уд тревожных 

детей юс ОВЗ становятся недостаточно серьезныме препятствием над путти обучения. 

Тревожность негативность влияет над учебную деятельность щи над общий 

психологический настройка ребенка, поэтому неважно своевременность процвести 
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коррекционную работу, которая поможет снизиться тревогу из сформироваться 

правильное подведение уд ребенка. 

Термин «дети се ограниченными возможностями» охватывает категорию 

шлиц, деятельность которых характеризуется каким-либо ограничениям милли 

недостатком способности проявляться активность разными способами милли во 

рамках, считающихся нормальными дуля человека данного возрастать. 

По классификации, которую предложили В.А. Лапшин щи Б.П. Пузановь, ка 

детям се ограниченными возможностями здоровья относятся детки се нарушением 

зрения, дети се тяжелыми нарушениями речник, детиз се соматическими 

заболеваниями, детки се умственной отсталостью, дети се задержкой психического 

развития, дети се нарушениеме опорно-двигательного аппаратная, дети се 

расстройствовампир раннего детского аутизма [1, юс. 103].  

По определению почетного российского психолога Р.С. Немова 

«тревожность – определяет этно свойство человека привходить во состояньице 

повышенного беспокойства, испытываться страховик из тревогу во спецификаических 

социальных ситуациях» [4, се. 85]. 

В своих исследованиях А.М. Прихожан установила, чтоб «тревожность нет 

связана се представлением человека яо самом стебель, если окно соответствует 

действительности, скак из самбо под стебель соотношение между самооценкой щи 

уровнемер притязаний. На возникновение тревожности влияет, упреждение всего, 

заниженная самооценка, ща также несоответствие промежду уровнемер самооценки из 

желаниями, из потребностями индивидуума» [4, с. 91].  

Рассмотрим причинный возникновения тревожности чу младших 

школьников юс ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь 

отметим, чтоб такой ребенок хлеще во детском сзаду виддитѐ, чтоб другие детки 

показывают лучшие результатный над занятиях, быстрее бегают, получше 

разговаривают. По поэтому поводу дошкольник начинает переуживать, уд негоже 

формируется чувствовать неполноценности. В школенны й учебник се ОВЗ частное нет 

справляется сок школьной программой, из-за учебной перегрузки чу негоже 

начинает болесть головач, оно быстрее устареть. Кроме теогония, уд школьника се 

ограниченными возможностями здоровья складываются вне простые отношения 

юс учителями, одноклассниками и родителями. Для педагогов такой мученик 

«неудобный», доля теогония, чтобы оно осилил школьную программу, ная негоже 

приходиться тарантить многое временить. Это нет множество наи нервироваться учителей, такт 

каик времянка над уроке ограниченно. Родители доля ребенка се ОВЗ нет всегдашний 

являются опорой щи поддержкой, оникс зачастую саами переживают зав своего 
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ребенка щи испытывают тревогу зав егоза настоящее из будущее. Как неизвестно, 

эмоциональное состояньице отца из материк передается ка детям. 

В школенны й, испытывая беспокойство щи тревогу, ребенок нечасто находиться во 

состоянии раздражения, бон становиться рассеянным из мнительным. Находясь вэ 

стрессовой ситуации, детки нередко теряют контролька надо физиологическими 

функциями, чтоб формирует чувства стыда щи нелюбви ка стебель. Слабое здоровьечко во 

периодика посещения образовательного заведения неможется статья еще слабенек. 

В итоге дошкольник теряет желаньице посещаться школу. 

Психологи, занимаясь данной проблемой, рекомендуют учителям щи 

родителям школьника юс ОВЗ запастись терпением щи никогда нет показываться 

своего раздражения як егоза неудачам. Ребенка нужность поощряться, подбадриваться, 

всемирны й силами стараться веселить во негоже уверенность во своих силах. В общении юс 

таким учеником необходимость бытьѐ тактичным из даивать ему эмоциональную 

поддержку. Педагоги должный нет допускаться, чтобы учебник подпал во ситуацию 

соревнования щи соперничества, ад также нет накладываться над негоже большую 

ответственность. Родителям рекомендуется контролировать ребенка вэ 

выполнении школьного задания, уследить зав соблюдением режима дыня, нож 

контролька доложенны й бытьѐ мягким. Режим дыня, полноценный сгон, 

сбалансированное пристанище, доброжелательная домашняя обстановка должный 

соблюдаться неоспоримость. 

Одним изо способов коррекционной работный является арт-терапия. Арт-

терапия, которую моржонок обозначиться, каик лжеучение творчеством, помогает юс 

помощью красотка, звуковик, образовать, движений справиться соц многими 

психологическими проблемами.  

Основная цвель арт-терапии состроить во развитии самовыражения щи 

самопознания ребенка черкез искусствовед; во развитии способностей як 

конструктивным действиям юс учетом реальностей окружающего мира» 

[6, юс. 42]. Арт-терапия позволяет проникнуться во самые потайные участки душить, 

благодаря этому методу невозможно выявиться скрытые способности ребенка. 

Для младших школьников арт-терапия является очень эффективным методом 

психолого-педагогической коррекции. Находясь вэ минреп творчества, детки 

получают возможность свободно асебия выразиться, «раскрыться», «выйти изо 

скорлупы». Рассматриваемый метода подразумевает творческую свободу щи 

психологическую раскрепощенность. Главное суесловие доля педагога, 

занимающегося юс ребенком  нет сравниваться результатный творческой деятельности 

детей промежду собой, ад также нет заставляться теворсить под шаблону. Не стесненные 
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строгими рамками, младшие школьники начинают раскрываться щи арт-терапия 

начинает привносить положительные результатный. Дети становятся  

коммуникабельнее,  неувереннее общаются сок взрослыми из ровесниками, уд нивхи 

появляются навыкший самоконтроля. В процессе занятий арт-терапии детям 

удается избавиться бот мучивших чувство из эмоций, во частности, тревожности. 

Очень неважно, чтоб во результате коррекционных занятий повышается самооценка 

ученика. 

Групповой арт-терапевтический метода работный се детьми подразумевает 

работу одновременность во треух направлениях: 

Во-первых, творческие занятия способствуют выражению чу ученика 

чувство из переживаний, ад также прорабатываются аффекты, некоторые спрятанный во 

подсознание ребенка, дно оно нет множество самостоятельно иох выразиться. К таким 

аффектам относиться из тревожность. 

Во-вторых, во процессе творческих занятий чу детей происходить 

самопознание. Ребенок получше узнает самогон сербияне, уд негоже корректируется 

самооценка, чу негоже формируются навыкший самоконтроля.  

В-третьих, одним изо результатов арт-терапии является социальное 

опознание. Ребенок поздноагент нет только сербияне, нож из других детей. Творческие 

занятия вэ рамках арт-терапии помогают лемур увидеться, чтоб существует 

множество различных характеров, стилей поведения. Ребенку открывается, чтоб 

существуют механизмы успешного взаимодействия юс другими людьми. 

В рамках настоящей термы целесообразно рассмотреть эффективную 

программу психологической щи педагогической коррекции тревожности чу 

младших школьников юс ОВЗ средствами арт-терапии, которая называется 

«Радуга настроений». Данная программка создана над овсянковые циклам ен занятий, 

приведенного вэ книгоед Л.Д. Мардер «Цветной эмир. Групповая арт-

терапевтическая работка се детьми дошкольного из младшего школьного 

возраста». Новизной программы «Радуга настроений» является: 

1. Ребенок выражает негативные эмоции вэ социальной приемлемой 

форменка. С помощью рисования красками щи лепки глиной милли пластилином 

учебник имеретины возможность эмоциональной разрядки. Очень неважно, чтоб такая 

разрядка несовершенно безопасна. 

2. Методы из приземный рассматриваемой программный способствуют успехам 

вэ учебной деятельности.  

3. Занятия дают основания доля интерпретаций из диагностической работный 

во процессе работный. Ребенок раскрывает душу вон времянка занятия творчеством, 
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занимаясь арт-терапией, он нет множество лукавить, поэтому выплод творческой 

работный (рисунок, слепленная фигурка) диабет педагогу-психологу многое 

информации об психологическом состоянии ребенка. То весть посредством арт-

терапии моржонок диагностировать. 

4. Упражнения программный помогают ввести работу се мыслями из 

эмоциями, которые ребенок вне множество самостоятельно преодолеть.  

5. Процесс занятий группового творчества сплочает, поэтому чу детей, 

занимающихся арт-терипей, формируется эмпатия щи контактный сок сверстниками.  

6. Соответствует требованиям ФГОС полвторого поколения. 

К важнейшим условиям реализации программный «Радуга настроений» 

относиться коррекционная работка се близкими людьми ребенка. Психологи 

считают, чтоб необходимость уделяться многое внимания родительским ожиданиям як 

своему ребенку. Например, следует выпроводить коррекционную работу юс 

ожиданиями материк из отца быстрых результатов бот занятия арт-терапией. 

Специалисты должный объясниться родителям, чтоб оникс должный измениться 

отношение ка своему сынуля иглица дочерин. Ребенок теперь вэ глазах отца щи материк 

успешный человекобог, личность, ими се начала занятий донельзя относиться ка немчур а, 

каик ка неудачнику.   

 Данная программка предназначена доля учеников начальной полшколы се ОВЗ. 

Коррекционная работка рассчитана над 12 часовня из проводиться 1-2 развал во неделю. 

Каждое занятьице арт-терапии длиться 40 минута. Оптимальное числовой участников во 

группетто 4 – 6 учеников, поэтому чтоб именной таксометр количество людей составляет 

малую социальную группу,  в которой возможный «проигрывание» ребенком 

привычных схема поведения из приобретение новых.  При реализации 

программный используются тазкире техники работный, каик: изотерапия, 

сказкотерапия, графика, мандалотерапия, музыкотерапия, куклотерапия, фолк-

терапия, лепка, аппликация щи дар. 

Каждое занятьице программный «Радуга настроений» проходить таким 

образом: сначала начинается приветствие, вэ этил минутный педагог-психолог 

настраивает школьников ная работу, затемно начинаются вводные разминочные 

упражнения, раскрепощающие участников, послед чеглок происходить реализация 

арт-техники, послед чеглок индент рефлексия се подведением итоговы й. 

Также доля психолого-педагогической коррекции тревожности детей 

младших классовы й моржонок применяться элементный игротерапии, которая бундестаг 

являться, во-первых, средствами разумной организации разносторонней 

м ежигровой деятельности, доступной каждому ребѐнку юс учѐтом степени щи видак егоза 
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инвалидности, во-вторых, путѐм осуществления специальных игровых 

программа, имеющих каик общеразвивающий, такт из специализированный 

характерец игротерапии. 

Основные коррекционными механизмами воздействия ингры пари 

использовании элементов игротерапии [7, се. 143]: 

1. Моделирование системный социальных отношений вэ наглядно-

действенной форменка во особых игровых условиях, следования жим ребѐнком из 

ориентировка во этих отношениях. 

2. В игрек происходитѐ осознание собственного «я» щи возрастает мерка 

социальны йнойон компетентности из способности ка разрешению проблемных 

ситуаций.  

3. Организация поэтапной отработки вэ игрек новых, более адекватных 

способов ориентировки гребѐнка во проблемных ситуациях, лих интериоризация из 

усвоение. 

4. Формирование способности ребѐнка младшего школьного возрастать се 

ограниченными возможностями здоровья як произвольной регуляции 

деятельности ная овсянковые подчинения поведения системе правило, регулирующих 

выполнение ролик из правило, ад также подведение во игровой команданте. 

Таким образом, рассмотрев основные аспектный психолого-педагогической 

коррекции тревожности младших школьников юс ОВЗ средствами арт-терапии щи 

игртерапии, моржонок заключиться, чтоб рассмотренные методы эффективные 

плавсредства профилактики коррекции. Благодаря коррекционной работный уд детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, снижается эмоциональное 

сам онапряжение, повышается самооценка, появляются успехи вэ учебе. 
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Аннотация: В ряде программ по дошкольному образованию и 

воспитанию особое внимание уделяется музыке, как наиболее эмоциональному 

виду искусства, способному глубоко, всесторонне, комплексно и интегративно 

воздействовать на формирующуюся личность в позитивном ключе. Среди 

многообразия форм музыкального занятия чрезвычайно важным является 

слушание музыки, поскольку умение понимать, чувствовать музыку не только 

расширяет общий кругозор ребѐнка, но и значительно обогащает его 

внутренний мир. Современные методы и приѐмы, учитывающие возрастные 

психофизиологические особенности дошкольников,  направлены на развитие у 

детей музыкального кругозора, эмоциональных впечатлений, желания слушать 

и понимать разную музыку, находить в ней для себя художественную и 

эстетическую ценность. 

Ключевые слова: психофизиологические особенности дошкольников, 

характеристика репертуара для слушания музыки, художественность 

исполнения, интерактивные методы и приѐмы. 

 

LISTENING TO THE MUSIC AS AN IMPORTANT 

COMPONENT OF MUSIC LESSONS IN PRESCHOOL 

 

Kurolenko Elena Mikhailovna 

 

Abstract: There are number of programs in preschool education system, in 

which music is marked as the most emotional art is capable deeply, comprehensively, 

and integratively influence on emerging child in a positive way. Among variety forms 

of musical activity, listening to the music is extremely important, because the ability 

to understand and to feel music is not only expands the child's general outlook, but 

also significantly enriches his inner world. Modern methods and techniques that 

anticipate specific psychophysiological characteristics of preschoolers, are aimed at 
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developing children's musical horizons, emotional impressions, the desire to listen to 

and understand different music, to find for themselves artistic and aesthetic value. 

Key words: psychophysiological features of preschoolers, characteristics of 

the repertoire for listening to the music, artistic keyboard performance, interactive 

methods and techniques. 

 

В дошкольной педагогике существует множество прогрессивных 

программ, направленных на воспитание гармонично развитой личности ребенка 

с учѐтом его возрастных особенностей. В ряде программ особое внимание 

уделяется музыке, как наиболее эмоциональному виду искусства, способному 

глубоко, всесторонне, комплексно и интегративно воздействовать на 

формирующуюся личность в позитивном ключе [1; 2]. Хотя и существуют 

парциальные программы, направленные на освоение детьми одного 

направления в музыке (фольклор, игра в оркестре, музицирование и пр.), 

музыкальное занятие в большинстве  программ  по дошкольному образованию 

и воспитанию носит многоаспектный характер и охватывает разные виды 

детского музыкального творчества: слушание, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музицирование, музыкально-ритмическое и танцевальное 

творчество, подготовка и участие в развлечениях, утренниках. Среди  этого 

многообразия  чрезвычайно важным является слушание музыки, т.к. умение 

понимать, чувствовать музыку не только расширяет общий кругозор ребѐнка, 

но и значительно обогащает его внутренний мир. 

Современные дети чрезвычайно подвижны, активны, эмоционально 

громогласны. Они хотят многое делать самостоятельно, соревнуясь друг с 

другом в приобретаемых коммуникативных навыках. В то же время у них не 

хватает устойчивого внимания, умения слушать и слышать друг друга, 

разнообразия эмоциональных впечатлений. В структуре музыкального занятия 

именно  слушание музыки может стать доминантой для формирования 

иразвития в ребѐнке этих истинно человеческих качеств. 

Сегодняшние дети слышат музыку с самого раннего возраста. Ещѐ до 

того, как ребенок научился говорить и даже понимать речь взрослых, он 

подвергается воздействию музыкальных звуков и шумов из гаджетов, девайсов, 

устройств и пр. Ребенок подрастает, и с каждым годом увеличивается запас его 

разрозненных музыкально-шумовых впечатлений. Поэтому, необходимым 

условием музыкального развития ребенка является его умение слушать музыку. 

Чтобы сформировать это умение у дошкольников, музыкальный руководитель 
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должен знать их возрастные особенности, профессионально владеть техникой 

исполнения произведений, методами и приемами педагогического воздействия. 

Рассмотрим эти аспекты применительно к разным возрастным группам. 

Сенсорный опыт у детей трѐх лет незначителен. Зрительная и слуховая 

чувствительность, тональный слух развиты недостаточно, а звуковысотный 

слух не сформирован. Внимание детей младшей группы неустойчиво, зависит 

от новизны и привлекательности объектов восприятия. Дети этого возраста 

могут прослушать относительно внимательно только небольшие по объему, 

простые по фактуре музыкальные произведения. 

Задачи музыкального руководителя на данном этапе – заложить основы 

музыкальной культуры у детей. Для этого он использует словесные, наглядные, 

практические методы совместно с разнообразными приѐмами. Прививая 

навыки слушания музыки (приѐм побуждения), надо иметь в виду, что у 

малышей ещѐ не сформированы действия, направленные на запоминание и 

припоминание (мнемические действия). Лучше запоминается то, что вызывает  

яркие эмоции. Мышление у детей конкретное, и они охотно слушают музыку, 

связанную со знакомыми, близкими образами (кошечка, кукла, зайчик, птичка, 

лошадка, автомобиль), то же касается словарного запаса, то у малышей трѐх лет 

он ещѐ ограничен, переход от ситуативной речи к связной только намечается. 

Младшие дошкольники очень эмоциональны, их эмоции непосредственны и 

искренни.  

Эти возрастные особенности детей младшей группы необходимо 

учитывать при составлении репертуара. В него должны входить разнообразные 

по тематике, характеру, жанрам, средствам выразительности вокальные и 

инструментальные произведения. Предпочтительно выбирать пьесы и песни с 

ведущим средством выразительности (ритмический рисунок, темп, динамика, 

штрихи, регистр). Например, «Барабан» Д. Кабалевского, «Волчок» В. Витлина, 

«Кукушка» М. Красева, «Слон» К. Сен-Санса, «Колыбельная песенка» 

Г. Свиридова [3]. Слушание разнообразной вокальной и инструментальной 

музыки обогащает музыкальный опыт детей, у них появляются знакомые и 

любимые произведения, которые запоминаются и узнаются. В репертуар 

обязательно включаются обработки русских народных песен, и они находят 

позитивный эмоциональный отклик у всех без исключения детей [5]. Какие же 

методы и приемы  побуждают малышей к слушанию музыки? 

Одним из главных условий полноценного восприятия музыки является 

приѐм художественного исполнения произведения. Музыкальный руководитель 
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должен играть и петь очень эмоционально, выразительно, подчеркивая самые 

характерные черты музыкального образа. Надо чѐтко выделять ритмический 

рисунок, акцентировать сильные доли, (если в пьесе надо изобразить барабан, 

марширующих детей и пр.), штрихом «стаккато» легко, в подвижном темпе пе-

редавать прыжки птичек,  медленно, глубоким звуком воспроизводить в музыке 

образ неуклюжего медведя, слона и пр. 

Большое значение имеют словесные приѐмы (пояснение, рассказ о 

музыке, вопросы, обсуждение). В процессе ознакомления с новым 

музыкальным произведением слово музыкального руководителя должно быть 

кратким, образным, эмоциональным, связанным с художественным образом. 

Основная его задача – подготовить ребенка к восприятию разнохарактерной 

музыки, помочь раскрыть еѐ содержание, вызвать у ребенка ответную реакцию. 

Например, перед слушанием пьесы «Кукушка» М. Красева, музыкальный 

руководитель говорит: «Вы, наверное, видели разных птичек, а в лесу или в 

парке очень часто можно услышать, как поѐт кукушка. У неѐ особенная песня. 

Послушайте, она так и называется - «Кукушка». Такое вступление помогает 

сосредоточить внимание детей, вызвать интерес к музыке, ввести ребенка в 

сферу новых музыкальных впечатлений. При повторном прослушивании перед 

детьми ставится вопрос, об особенности  пения кукушки [4, с. 42]. 

Дошкольники средней группы уже имеют некоторый запас музыкальных 

впечатлений. Более продуктивному  слушанию музыки способствуют, с одной 

стороны, уже имеющийся опыт, а с другой — бóльшие, по сравнению с детьми 

младшей группы, возрастные возможности. Методы и приѐмы музыкального 

руководителя начинают расширяться в интерактивном направлении: в 

предоставлении новой музыкальной информации, акценте на мотивацию при 

прослушивании произведений, целеполагании занятия. 

Внимание и память детей пяти лет всѐ ещѐ непроизвольны, но постепенно 

приобретают более устойчивый характер. Дети могут сосредоточенно и 

внимательно прослушать музыкальные пьесы, не прерывать слушание 

репликами, не подпевать. В этом возрасте начинает развиваться произвольное 

запоминание (например, напевание песни, марша, танца). Совершенствуется 

зрительное и слуховое восприятие. Дошкольники улавливают ритмический 

рисунок мелодии, ощущают тембр голоса, силу звучания музыки, узнают и 

запоминают инструментальные пьесы по мелодии. 

Развивается и детское мышление. Наряду с обобщениями по внешним 

признакам дети способны выделить более существенные свойства и на их 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

87 
МЦНП «Новая наука» 

основании сделать элементарные умозаключения (например, веселая музыка – 

быстрая, под неѐ хорошо плясать; грустная музыка – тихая, медленная). 

Развивается речь, обогащается словарный запас, дети могут кратко ответить на 

некоторые вопросы музыкального руководителя. Закладываются основы 

эстетических чувств.  

Репертуар для слушания несколько расширяется. В него входят более 

сложные и значительнее по объему вокальные и инструментальные 

произведения. Тематика пьес почти не меняется, (как и в младшей группе, 

преобладают произведения о животных, птицах и пр.), но по характеру они 

становятся разнообразнее. Приведем в пример лѐгкую, подвижную пьесу 

«Шествие кузнечика» С. Прокофьева, медленную пьесу «Танец молодого 

бегемота» Д. Кабалевского,  оживлѐнную музыку «Зайчика» А. Лядова и др. [7]. 

Так же, как и в младшей группе, в репертуар может быть включена 

музыка различных жанров: танцевальная (обработки русских народных песен 

«Вдоль да по речке», «Ой, при лужку, при  лужке» и др.), «Полька» 

П. Чайковского, «Марш» С. Прокофьева, «Игра в солдатики» В. Ребикова, 

«Колыбельная» А. Гречанинова [6; 8]. В вышеперечисленных произведениях 

для слушания более разнообразными становятся  средства музыкальной 

выразительности, такие, как регистр, темп, динамика, штрихи.  

Основные задачи по слушанию музыки в средней группе заключаются в 

том, чтобы научить детей: внимательно слушать вокальную и 

инструментальную музыку (целеполагание), определять еѐ характер (веселый, 

радостный, грустный); при сопоставлении различать жанр произведений: марш, 

колыбельная или танец; воспринимать и различать  изобразительные элементы 

в музыке; узнавать произведения по мелодии, которую музыкальный 

руководитель сыграет или споѐт без слов, а также песню по вступлению.  

В соответствии с задачами меняются методические приемы. Исполняя 

музыкальное произведение, необходимо обращать внимание не только на его 

общий характер, но и на динамические и темповые нюансы. Художественное 

исполнение поможет ребенку лучше ощутить настроение произведения, 

проследить за развитием музыкального образа, сменой средств музыкальной 

выразительности. 

При ознакомлении с новым произведением музыкальный руководитель 

применяет словесные методы рассказа, пояснения, объяснения. 

Во вступительном слове он раскрывает содержание и устанавливает его связь с 
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характером музыки. Подобное пояснение помогает детям ощутить настроение, 

воплощенное в музыке, фиксирует их внимание на средствах выразительности. 

Используя метод наглядности, следует подчеркивать характерные 

особенности художественного образа, которые раскрываются в музыке 

соответствующими средствами выразительности.  Уместным будет показ детям 

иллюстраций-картинок, видео картинок на планшете или мониторе 

компьютера. Например, показывая перед слушанием пьесы «Марш зайчат» 

А. Жилинского рисунок, педагог говорит: «Посмотрите, ребята, какие бойкие 

зайчики, как они высоко прыгают и очень быстро бегают. А теперь послушайте 

музыку о них» [3, с. 8].После исполнения музыкальный руководитель замечает, 

что музыка произведения такая же стремительная, отрывистая по штриху. Во 

время слушания постепенно уточняется содержание произведений, 

динамические и темповые изменения в музыке, определяются вступление и т. д. 

Дети уже могут назвать произведения, определить жанр.  

Приѐм вопросов и ответов используется при уточнении содержания 

вокальных произведений. Так, анализируя песню «Про лягушек и комара» 

А. Филиппенко на стихи Т. Волгиной, музыкальный руководитель 

последовательно задает  вопросы: «Про кого эта песня?» «На чѐм играл 

комарик?», «Что делали лягушки под музыку?» [3, с. 56]. 

Предлагая выделить изменения в средствах выразительности музыки 

(громко – тихо, быстро – медленно), музыкальный руководитель обращается к 

детям: «Послушайте музыку о лошадках и подумайте, где она была самой 

громкой – в начале или в середине?» (исполняет пьесу «Лошадка» 

Н. Потоловского). Или же: «Послушайте колыбельную и скажите, какой она 

стала в конце – более быстрой или медленнее?». Исполняет «Колыбельную» 

А. Гречанинова, затем объясняет, что музыка в конце звучит более медленно, 

потому что «кукла уснула». Таким образом, занятия по слушанию музыки в 

средней группе закладывают основу для более углубленной систематической 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. Продолжается расширяться 

номенклатура интерактивных методов и приѐмов [7].  

Дети старшего дошкольного возраста по своему развитию значительно 

отличаются от младших дошкольников. Восприятие у детей шестого года 

жизни становится более осознанным, управляемым. Развивается произвольная 

память, уже заметен прогресс воспроизведения и запоминания, возникают 

простейшие формы произвольного внимания: дети могут внимательно 

прослушать сравнительно большие по объему музыкальные произведения.  
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Значительные сдвиги наблюдаются также в мышлении: происходит 

переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению. 

Дошкольники замечают сходство музыкальных произведений одного жанра, 

соотносят знакомую музыку по характеру звучания. Обогащается речь. Наряду 

с названиями предметов и действий, дети начинают широко пользоваться 

различными определениями. Так, они не только называют знакомые 

музыкальные произведения, но и определяют словами характер музыки, 

некоторые средства музыкальной выразительности, отдельные жанры 

произведений и т. п. Глубже и богаче становятся эстетического переживания 

детей. Дошкольники живо реагируют на красоту окружающей природы, 

произведения искусства. Им становится  понятна более разнообразная по тема-

тике и  характеру музыка. Значительно расширяется содержание произведений: 

в репертуар включаются классические произведения, песни о Родине, еѐ 

защитниках, о родном крае. 

Дети старшей группы, как и средней, слушают колыбельные, марши и 

танцевальную музыку, но произведения этих жанров сложнее и разнообразнее 

по настроению и характеру (приѐм сопоставления, сравнения). Дошкольники 

отмечают, что, например, «Походный марш» Д. Кабалевского – бодрый, 

энергичный; «Марш» А. Филиппенко - торжественный, праздничный; «Марш» 

Д. Шостаковича – сказочный [7]. 

Слушание музыки разного характера подготавливает детей к восприятию 

лирических произведений, например грустной пьесы «В разлуке» 

А. Гречанинова, спокойной, ласковой «Утро» Э. Грига. Дошкольники 

знакомятся и с музыкой шуточного характера: пьесами «Клоуны» 

Д. Кабалевского, русской  народной песней в обработке М. Кольяшкина «Как у 

наших у ворот»[6]. 

Дети старшего дошкольного возраста воспринимают музыку более 

сложную  по тематике и характеру, развитию музыкального образа и средствам 

музыкальной выразительности. Словесные методы музыкального руководителя 

приобретают форму беседы, обсуждения, дискуссии. Как известно, раскрытие 

музыкального образа в произведении происходит благодаря прихотливости 

ритма, 
 
изменению регистра, темпа, динамики, развитию мелодии, усложнению 

ритмических особенностей в гармонии, появлению вступления, заключения. 

Поэтому музыкальный руководитель старается исполнять те произведения, где 

более заметны эти компоненты, например «Клоуны» Д. Кабалевского, 
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«Неаполитанская песенка» П. Чайковского, «Педальные прелюдии» 

С. Майкапара и др.[8]. 

В старшей группе дети слушают и поют песни, имеющие двухчастную 

куплетную форму. Куплет и припев зачастую имеют отличия по некоторым 

средствам музыкальной выразительности. Отличать припев 
 
от запева помогает 

текст: кроме того, припев повторяется, поэтому его легче запомнить. Так 

последовательно происходит усложнение репертуара по содержанию, форме, 

развитию музыкального образа и средствам его воплощения (метод 

целеполагания).  

Основная цель метода заключаются в том, чтобы научить дошкольников 

старшей группы: различать более разнообразный характер музыкальных 

произведений: торжественный, праздничный, напевный, ласковый, нежный, 

спокойный, веселый, оживленный, грустный; подводить к пониманию 

программности и изобразительности в музыке; воспринимать произведения с 

более сложным развитием музыкального образа; различать простые средства 

музыкальной выразительности в соответствии с характером звучания 

(динамика, темп, регистр), связывать их с развитием музыкального образа; 

выделять вступление и заключение в инструментальной программной музыке; 

отличать в песне запев от припева; определять жанры произведений: песня, 

танец, марш – и характеризовать их словами. 

Одним из основных условий формирования у детей старшей группы 

умения слушать музыку является яркое и эмоциональное еѐ исполнение, точно 

передающее замысел композитора. Выразительная игра и пение педагога 

необходимы для развития у детей интереса к музыке, потребности слушать еѐ, 

воспитания любви к ней. Какие же основные методические приемы применяет 

музыкальный руководитель? 

Во время ознакомления дошкольников с  новой музыкой объяснение 

содержания произведения становится менее подробным, чем в работе с детьми 

трех-четырех лет. У старших дошкольников уже бóльший жизненный опыт. 
 

Имеется определенный запас представлений, на которые опирается 

музыкальный руководитель во вступительном слове. Так, например, перед 

исполнением «Клоунов» Д. Кабалевского он обращается к детям: «Вы, 

наверное, бывали в цирке и видели там веселых и смешных артистов, которые 

кувыркаются и показывают разные фокусы. Кто помнит, как их называют? 

(Дети отвечают.) Сегодня вы услышите пьесу, музыка которой рассказывает о 

клоунах» [8, с. 72]. Цель такого вступления – настроить дошкольников на 
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восприятие музыкального произведения, дать им определенное представление о 

содержании, вызвать интерес и желание слушать музыку (метод мотивации). 

В процессе слушания музыки детьми старшей группы значительно 

уменьшается роль игровых (наглядных) приемов, таких как использование 

игрушек, пособий, картинок, видеоряда. Они используются только для более 

глубокого восприятия музыкального образа (метод целеполагания). Например, 

прослушиванию пьесы «На лодке Н. Любарского может предшествовать показ 

рисунка, на котором изображены дети, катающиеся в летний день на лодке. При 

показе картинки обращается внимание группы на  особенности, которые в 

наибольшей степени созвучны музыкальному образу: «Посмотрите, ребята, как 

приятно кататься на лодке. Вода в реке голубая-голубая, а вокруг лодки – 

волны, они совсем маленькие и только чуть-чуть покачивают лодку. Я сейчас 

сыграю новую музыкальную пьесу, которая называется «На лодке»[7, с.30]. 

Речь музыкального руководителя должна быть доступна, проста, эмоциональна. 

На следующем этапе процесс слушания музыки предполагает активное 

участие детей в элементарном разборе музыкального произведения, в  умении 

глубже воспринимать музыку (метод мотивации). Дошкольники могут отвечать 

на вопросы педагога, уже обладая элементарными знаниями о программности 

произведений, изобразительных элементах, средствах музыкальной 

выразительности, форме произведений и т. п. Так, слушая знакомую музыку, 

они должны вспомнить название, жанр произведения, охарактеризовать его, 

определить, как меняются самые яркие средства музыкальной выразительности 

и назвать их (динамика, темп, регистр), уметь отличить запев от припева, 

выделить  вступление и заключение.  

Методические приѐмы, применяемые музыкальным руководителем в 

работе с детьми подготовительной группе всѐ более приобретают 

интерактивный характер. Например, при ознакомлении с музыкой воспитатель 

может ограничиться менее подробным пояснением, чем в старшей группе. 

Иногда достаточно сообщить название произведения, особенно если оно 

вызывает в воображении знакомые образы. Это может быть  музыка о явлениях 

природы, игрушках, сказочных персонажах («Дождик» В. Косенко, «Море» 

Н. Римского-Корсакова и др.). Например, перед исполнением пьесы «Баба-Яга» 

П. Чайковского педагог говорит: «Вы знаете много сказок, в некоторых из них 

вы встречались с Бабой-Ягой, а вот музыку про неѐ еще никогда не слышали» 

[8, с. 86]. 
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В отдельных случаях ознакомление с новым произведением можно 

провести в форме задания-загадки: «Сейчас вы услышите новую музыку. 

Угадайте, как она называется?» Такую форму целесообразно применять во 

время слушания колыбельной, марша или танцевальной музыки. Надо широко 

использовать жизненный опыт детей, связывать новые произведения с уже 

знакомыми. Так, слушание «Марша» Л. Шульгина можно связать с 

воспоминаниями о военном параде, который они видели по телевизору и 

т.д. [4, с. 59]. 

Иногда можно сочинить короткий рассказ, где музыка будет 

иллюстрацией. В процессе ознакомления с музыкой продолжает 

использоваться художественное слово, иллюстрации, фото и видео. Беседа 

педагога с элементами диалога помогает эмоционально настроить детей для 

слушания. Большое значение имеет обмен мнением, разъяснение. Во время 

беседы о прослушанной музыке педагог побуждает дошкольников к 

самостоятельным высказываниям. Перед ними ставится задание узнать 

музыкальные произведение по отдельным отрывкам, которые исполняются 

тембрами разных инструментов, или поются; определить форму и жанр 

произведения. Дети должны чѐтче определять характер музыки (спокойная, 

грустная, ласковая), выделять средства музыкальной выразительности, 
 
уметь 

связать их использование с развитием образа. 

Эффективным приемом в работе с детьми подготовительной к школе 

группы является сравнение, сопоставление музыкальных произведений. 

Для определения характера музыки можно сравнить контрастные пьесы. 

Дошкольники слушают пьесы «Болезнь куклы» и «Новая кукла» 

П.И. Чайковского[8, с. 24-28]. Затем воспитатель спрашивает: «Похожа ли 

пьеса «Новая кукла» на пьесу «Болезнь куклы»? Дети отвечают: «Эта музыка 

веселая, а та – грустная, медленная». Сравнение помогает избежать 

формального вопроса «Какая музыка?», так как ответ на него зачастую носит 

также формальный характер. Кроме того, эти пьесы сюжетно связаны образом 

куклы, что помогает детям лучше понять характер музыки и средства 

выразительности. На вопрос воспитателя, почему пьеса «Новая кукла»  веселая, 

а «Болезнь куклы»  грустная, дети отвечают, что музыка второй пьесы грустная 

и медленная, потому что кукла заболела и девочке еѐ жалко, а первая музыка – 

веселая, потому что девочке подарили новую куклу, и ей стало весело. 

Для определения контрастного характера произведений следует 

сравнивать по характеру музыку отдельных частей. Так, во время слушания 
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«Скерцо» А. Гедике педагог обращает внимание детей на то, что крайние части 

по настроению схожи: музыка носит юмористический характер, что 

подчѐркивается штрихами, акцентами, мелодической линией. В средней  части 

произведения музыка приобретает несколько тревожный, жѐсткий характер за 

счѐт изменившейся фактуры, динамики. Он спрашивает: «Почему изменилась 

музыка?» Дети отвечают: «В крайних частях музыка шутливая, потому что 

шутили не обидно, а во второй части была такая напряжѐнная музыка, потому, 

что стало обидно, шутку не поняли» [8, с. 31].  

К интерактивным приѐмам, отнесѐм, например, приѐм побуждения. 

Можно предложить детям выбрать для прослушивания произведения, которые 

им больше всего понравились, а затем спросить, почему они выбрали именно 

это произведение, чем оно их привлекло. Таким образом, воспитатель сможет 

не только углубить представление детей о музыке, но и активно повлиять в 

процессе беседы на их эстетические вкусы. 

Развитие эмоциональной сферы дошкольников, появление оценочных 

суждений, включающих аргументацию оценки, создают предпосылки для 

формирования музыкального вкуса. Следует учитывать, что оценочные 

суждения детей даже старшего дошкольного возраста довольно однообразны, 

односложны. На вопрос, нравится ли им музыка, дети почти всегда отвечают 

односложно: «Нравится». Как правило, по собственной инициативе они не 

аргументируют свою оценку, не раскрывают, что именно вызвало у них 

эмоциональный отклик. 

Если музыкальный руководитель правильно строит беседу, дети могут 

объяснить свое высказывание, причем обосновывают его по-разному. Многие 

дошкольники оценивают музыку в связи с сюжетом, возникшем в их 

воображении на основании рассказа педагога,  или который они сами сочинили 

под влиянием названия произведения: «Нравится, потому что мышки очень 

весело бегают» («Мышки» А. Жилинского) «Она красивая, мотыльки красиво 

порхают» («Мотылек» С. Майкапара) [7].  

Часто дети дают оценку, исходя из общей характеристики звучания 

музыки и некоторых средств выразительности — динамических, темповых, 

регистровых: в таких ответах дети подчеркивают, что музыка «красивая», 

«приятная», «хорошая». Только у некоторых детей оценка связана с 

различением существенных особенностей музыки. Например: «Мне нравится 

музыка, потому что птичка очень красиво пела, музыка нежная. В середине мне 

не понравилось, а в конце музыка снова стала красивая, звонкая и быстрая-

быстрая. И птичка улетела». 
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Поскольку в своих оценочных суждениях дошкольники должны 

опиваться на характеристику звучания музыки, связывать элементы 

музыкальной выразительности с содержанием образа, желательно, чтобы 

задание (дать оценку произведению) ставилось перед детьми на 

заключительном этапе прослушивания, когда ребенок способен обобщать свои 

знания о музыке. Тогда оценка будет основываться  на его реальных выводах о 

различении существенных еѐ особенностей. 

В процессе систематического слушания музыки на занятиях у детей 

накапливаются музыкальные впечатления, возникает потребность к общению с 

музыкой, более устойчивым становится слуховое внимание, память. Всѐ это 

создает предпосылки для расширения объѐма и разнообразия форм работы с 

дошкольниками в процессе слушания. Таким образом, изложенные в статье 

методы и приѐмы направлены на развитие  у детей разного дошкольного 

возраста музыкального кругозора, эмоциональных впечатлений, желания 

слушать и понимать многожанровую музыку, находить в ней для себя 

художественную и эстетическую ценность. 
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Аннотация: В данной статье можно найти полезную информацию о том, 

как помочь ребенку с гиперактивностью, работая в тесном взаимодействии 

педагога-психолога и инструктора по физической культуре.  

Ключевые слова: СДВГ, гиперактивность, коррекционная работа, 

физическая активность, подбор упражнений для гиперактивных. 

 

INTERACTION OF A PHYSICAL EDUCATION INSTRUCTOR 

AND A TEACHER-PSYCHOLOGIST IN WORKING 

WITH CHILDREN WITH ADHD 

 

Kukhtinova Zhanna Georgievna 

Prokopenko S.A. 

 

Abstract: In this article you can find useful information on how to help a child 

with hyperactivity, working in close cooperation with a teacher-psychologist and a 

physical education instructor.  

Key words: ADHD, hyperactivity, correctional work, physical activity, 

selection of exercises for hyperactive. 

 

В последнее время родители и педагоги всѐ чаще сталкиваются с детьми, 

у которых повышена двигательная активность, т.е. активность выходит за 

рамки представлений о просто подвижном ребенке.  В связи с этим в 

дошкольных учреждениях получило широкое распространение 

психологическая служба, где педагог-психолог осуществляет свою 

деятельность в нескольких направлениях: работа с детьми, родителями, 

воспитателями и педагогами. Основная деятельность педагога-психолога в 

детском саду направлена на работу с детьми.   
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В последние годы  в дошкольных учреждениях и школах  увеличилось 

число детей с «синдромом дефицита внимания с гиперактивностью».  

В 60-х годах ХХ века врачи называли гиперактивность патологическим 

состоянием и объясняли ее минимальными расстройствами функций мозга. В 

80-х годах чрезмерную двигательную активность стали относить к 

самостоятельным заболеваниям, назвав «синдром дефицита, нарушения 

внимания с гиперактивностью». 

В 1997-1999 гг. этот синдром был выявлен у каждого пятого дошкольника 

средней полосы России (по  данным И.П. Брязгунова). 

Когда ребенок гиперактивный, то проявляются проблемы с 

концентрацией внимания, памятью и обучением. Дети с СДВГ не могут долгое 

время быть сосредоточенными, контролировать свои действия и отличаются 

импульсивностью. Такие дети страдают  рассеянностью, негативизмом, 

неусидчивостью, невнимательностью, частые смены в настроении, 

вспыльчивость, агрессивность и упрямство. Они постоянно оказываются в 

центре внимания, так как они самые шустрые и шумные, постоянно что-то 

делают, не подумав, отвечают на задаваемые вопросы невпопад, перебивает 

окружающих. В играх со сверстниками не следуют правилам, из-за чего у них 

возникают конфликтные ситуации. 

Существует множество мнений по причинам проявления у 

детей гиперактивности. Наиболее распространенные из них: 

- генетическая предрасположенность; 

- биологические; 

- социально-психологические. 

Однако при целом букете вышеизложенных нарушений гиперактивные 

дети интеллектуально развиты, но им очень сложно сосредотачиваться  и 

организовать собственную деятельность. 

В работе с данной категорией дошкольников нужно чередовать 

различные виды двигательной активности  в разнообразных образовательных 

областях. 

Это необходимо учитывать для построения коррекционной работы в 

дошкольном образовательном учреждении. Очень важно таким воспитанникам 

создавать ситуацию успеха, они нуждаются в частой похвале, ободрение со 

стороны взрослых. В силу своих психологических особенностей, дети с 

гиперактивностью не могут проявлять терпение. Поэтому все поощрения, 

обещанные ребенку со стороны  взрослых, надо предоставлять им сразу, иначе 
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ребенок будет ежеминутно напоминать взрослым об обещании, что может 

вызвать ответную негативную реакцию со стороны родителей. 

Гиперактивные детей проявляют способность к определенному роду 

занятий. Например: спорт, который незаменим в работе с гиперактивными 

детьми. 

Важным условием в работе с такими  воспитанниками  нужно 

комплексное построение работы. Работая в тесном контакте, педагога-

психолога и инструктора по физической культуре, помогут научить ребенка 

эффективным способам общения со сверстниками и взрослыми. 

Детям с гиперактивностью в качестве коррекции поведения в условиях 

детского сада показана физическая культура, которая включает мероприятия, 

направленные на совершенствование качественной стороны движений, где 

основными задачами являются: улучшение двигательной координации, 

снижение гиперактивности, импульсивности, эмоциональности, повышение 

концентрации внимания и самоконтроля, восстановление поведенческих 

реакций. 

На детей СДВГ не все виды физической активности могут влиять 

положительно. Следует избегать игр, где сильно выражен эмоциональный 

компонент (соревнования, показательные выступления), а также видов спорта 

со статистической нагрузкой (силовое троеборье). 

 Рекомендуются физические упражнения, носящие аэробный характер, в 

виде длительного, равномерного тренинга легкой и средней интенсивности: 

длительные прогулки, бег "трусцой", плавание, лыжи, езда на велосипеде, 

туризм водный и пеший. 

Особое предпочтение следует обращать внимание на занятиях 

физической культуре, длительному равномерному бегу, который положительно 

влияет на психическое состояние детей, снимает напряженность, улучшает 

самочувствие. Альтернативой бегу  могут быть занятия в спортивной секции  

(3-4 раза в неделю). При ее выборе необходимо отдавать предпочтение 

легкоатлетическим групповым видам спорта, предусматривающим 

интенсивную динамическую нагрузку. При постоянной физической нагрузке 

снижается стресс-реактивность, повышается моторный контроль и в целом 

повышается адаптивная приспособляемость организма. 

Выработка останавливающих или замедляющих механизмов 

подкрепляется упражнениями под музыку, поэтому хорошо использовать на 

занятиях по физической культуре музыкальное сопровождение. 
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В связи с тем, что у детей с СДВГ наблюдается нарушение функции 

равновесия, необходимо выполнять упражнения для тренировки 

вестибулярного анализатора. 

Подбирая подвижные и спортивные игры и упражнения для 

гиперактивных детей, необходимо учитывать следующие особенности таких 

детей: дефицит внимания, импульсивность, очень высокую активность, а также 

неумение длительное время подчиняться групповым правилам, выслушивать и 

выполнять инструкции, быструю утомляемость. В игре им трудно дожидаться 

своей очереди и считаться с интересами других. Поэтому включать таких детей 

в коллективную работу целесообразно поэтапно. Начинать можно с 

индивидуальной работы, затем привлекать ребенка к играм в малых подгруппах 

и только после этого переходить к коллективным играм. Необходимо 

использовать игры с четкими правилами, способствующие развитию внимания. 

Тренировку слабых функций тоже следует проводить поэтапно. В первую 

очередь надо подбирать такие упражнения и игры, которые способствовали бы 

развитию только одной функции.  

Начинать работу необходимо с индивидуальной работы, чтобы ребенок 

мог четко усвоить требования взрослого, а затем постепенно вовлекать 

воспитанника в коллективные игры уделять внимание в тренировке одной 

слабой функции, и получив результаты, можно только тогда переходить к 

подбору игр на тренировку сразу двух функций.. При этом надо стараться 

увлечь ребенка, сделать так, чтобы ему было интересно. Когда у активного 

ребенка появится опыт участия в играх и упражнениях, направленных на 

развитие сразу двух слабых функций (внимание и контроль импульсивности, 

внимание и контроль двигательной активности и др.), можно переходить к 

более сложным формам работы по одновременной (в одной и той же игре) 

отработке всех трех функций. 

Занимаясь с гиперактивными детьми, следует всегда помнить то, что, 

упражнения нужно заканчивать раньше, чем ребенок потеряет к нему интерес 

или скажет, что устал. Нельзя  насильно заставить его выполнить упражнения, 

надо поискать возможность заинтересовать, показать пример. Любой успех 

поощрять и ни в коем случае не высмеивать, не наказывать за неуклюжесть или 

неумение. Очень важно во время занятий, не использовать мячи и игрушки 

следующих цветов: красный, оранжевый, так как они негативно влияют на 

активность нервной системы. 
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Таким образом, чтобы добиться эффективных результатов коррекции у 

дошкольников СДВГ, необходимо тесно взаимодействовать педагогу-

психологу с инструктором по физической культуре. 

Все выше перечисленные мероприятия не избавляют ребѐнка от 

гиперактивности, но позволяют сгладить ситуацию и держать еѐ под 

контролем. 
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Разумова Елена Анатольевна  

Токмина Светлана Борисовна 

МАОУ «СОШ № 22» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной для современного 

образования цели – создание условий для формирования проектной 

компетентности учащихся школ. Для создания наиболее благоприятных 

условий достижения данной цели авторами статьи был разработан алгоритм 

формирования проектной компетентности учащихся с методическим 

сопровождением и примерами из готовых проектных работ. Статья может быть 

полезна учителям школ, лицеев, гимназий  для организации как урочной, так и 

внеурочной деятельности. Эффективность действия алгоритма подтверждена 

многолетней практикой  применения в педагогической деятельности учителями 

физики и обществознания и является обобщением их практического опыта в 

данном направлении.  

Ключевые слова: Алгоритм, проект, исследование, проектно-

исследовательская работа, гипотеза, проектная компетентность. 

 

THE ALGORITHM FOR THE FORMATION 

OF STUDENTS' PROJECT COMPETENCE 

 

Razumova Elena Anatolyevna 

Tokmina Svetlana Borisovna  

 

Abstract: This article is devoted to an urgent goal for modern education – the 

creation of conditions for the formation of project competence of school students. To 

create the most favorable conditions for achieving this goal, the authors of the article 

developed an algorithm for the formation of students' project competence with 

methodological support and examples from ready-made project works. The article 

can be useful to teachers of schools, lyceums, gymnasiums for the organization of 

both regular and extracurricular activities. The effectiveness of the algorithm is 

confirmed by the long-term practice of application in pedagogical activity by teachers 
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of physics and social studies and is a generalization of their practical experience in 

this direction. 

Key words: Algorithm, project, research, design and research work, 

hypothesis, project competence. 

 

Обновлѐнные ФГОС, в настоящий момент, определяют для школы задачу 

– создать условия для формирования у учащихся опыта самостоятельной 

образовательной (в том числе проектной) деятельности.  

Проектная деятельность на уроке и во внеурочное время способствует 

формированию у школьников инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. Но современные школьники испытывают большие трудности в 

организации процесса самостоятельной мыслительной деятельности. Особенно 

тяжело им даѐтся выстраивание работы по подготовке и осуществлению 

аттестационных проектов в 9 и 10-м классах с нуля. Авторы данной статьи не 

только являются кураторами данных работ учащихся, но и принимают проекты 

на итоговой конференции в конце учебного года.  За последние три года (с 2019 

по 2021 гг.) выявлена положительная динамика снижения у учащихся МАОУ 

«СОШ № 22» г. Великого Новгорода уровня умений  создавать проектные 

работы (Рис. 1). 
 

 

 

Рис. 1. Динамика проявления проектной 

компетентности учащихся 9-11 классов 
 

Из данной диаграммы следует, что за последние три учебных года 

выпускники продемонстрировали низкий уровень овладения умениями 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ источников для определения 

актуальности заинтересовавшей их темы. Половина выпускников в 2019 г. 

испытали затруднения в выявлении проблемы, за которым следует постановка 
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цели как планируемого результата проектной деятельности. В 2020 и 2021 гг. 

количество учащихся, умеющих ставить чѐткую цель и добиваться еѐ 

реализации в процессе планомерной работы над проектом, резко сократилось. 

Положительная динамика снижения уровня грамотности учащихся 9 и 10-х 

классов в понимании последовательности выполняемой работы и описании 

сущности опыта по этапам подтверждается также за все три учебных года. 

С умением строить выводы ситуация не столь проблемная. Стоит полагать, что 

выполнение заданий, требующих проявления этого умения, на различных 

уроках дало возможность выпускникам 2019 гг. в значительной степени 

справиться с поставленной задачей. В 2021 г. большое количество 

старшеклассников испытало затруднения в построении этой части проектной 

работы. 

Из представленных выводов следует, что проектная компетентность 

современных учащихся либо не сформирована, либо сформирована 

недостаточно. Под проектной компетентностью следует понимать 

интегративную характеристику субъекта, выражающуюся в способности и 

готовности человека к самостоятельной теоретической и практической 

деятельности по разработке и реализации проектов в различных сферах 

[Демченко Л.В. Теоретический анализ понятия «проектная компетентность»]. 

Столь резкое ухудшение уровня демонстрации проектных умений можно 

объяснить несколькими причинами: 

6. Выпускники 9, 10-х классов не имеют достаточного уровня 

сформированности проектных умений, т.к. существующие образовательные 

программы преимущественно дают возможность осуществить краткосрочные и 

чаще групповые, а не индивидуальные проекты. Таким образом, не развивается 

умение самоорганизации деятельности по осуществлению проекта. 

 Большинство старшеклассников теряются в многообразии источников 

информации и затрудняются планировать поэтапную деятельность. 

 Академическая загруженность и внешние мотивы побуждают 

участников проектной деятельности искать лѐгких путей, а именно готовых 

работ из сети Интернет. При этом, большинство учащихся не понимают 

разницу между рефератом, проектом, проектно-исследовательской и 

исследовательской работой. 

 Многие учащиеся не осуществляли систематического взаимодействия 

со своими кураторами – учителями – предметниками. 

На основании выявленных причин и анализа выступлений учащихся 

9, 10-х классов на школьной научной конференции было принято решение на 

внеурочных занятиях, посвящѐнных проектной деятельности, предложить 

старшеклассникам разработанный и апробированный алгоритм выполнения 

школьного аттестационного проекта на основе опыта, полученного учителями 
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физики и обществознания. Понятие алгоритм  стоит представлять более широко 

как систему определѐнных операций (в соответствии с определѐнными 

правилами) для решения какой-нибудь задачи [Oxford Languages]. Именно в 

системе правил для поэтапного построения проектной работы и нуждаются 

учащиеся. Так как именно алгоритм позволяет сделать решение поставленной 

задачи (в данном случае создание продукта для решения проблемы) наиболее 

эффективным. 

Алгоритм поэтапной работы над проектом: 

1. На первом этапе проектной деятельности осуществляется введение в 

проект, учащиеся учатся отличать такие формы творческой продуктивной 

работы как реферат, проект (в том числе практико-ориентированный), 

проектно-исследовательская работа, исследование, работая с понятиями, 

примерами, упражнениями. (Пример: определите, к какой форме  проектной 

работы/этапу проектной работы  имеет отношение данная фраза: «Стоит 

предположить, что динамика проявления школьной тревожности у 

респондентов трѐх лет обучения будет положительной». Учащиеся относят это 

предположение к гипотезе исследования или этапа проектно-исследовательской 

работы). 

2. На втором этапе учащимся рекомендуется выбрать область для 

проектной деятельности, соответствующую их интересам, склонностям и 

сформулировать тему. Для этого путѐм мозгового штурма выявляется некий 

набор данных и формируется рабочая тема проекта. Далее, выявляется 

ключевое слово, вокруг которого формируется концепция будущей работы. 

С помощью ассоциаций выявляется набор слов или словосочетаний — 

синонимов, из которых выбирается тот опорный термин, который наиболее 

точно раскрывает суть ключевого термина и позволяет сформулировать тему 

работы более точно или выводится обобщающее понятие. Этот этап проектной 

деятельности очень важен, т. к. тема должна отражать суть той проблемы, с 

которой продукт проекта поможет справиться или решить еѐ частично. 

(Пример: в групповом проекте по экономике учащиеся учатся формулировать 

из рабочей темы мини-проекта тему, преобразованную в более продуктивную 

форму. Из темы «Качества, необходимые для успешного менеджера» участники 

одной из групп старшеклассников выявили из набора слов-ассоциаций к 

ключевому понятию «менеджер» опорное понятие «успех» и подобрали 

перечень синонимов к нему, таких как победа, фурор, счастье, удача, 

достижение, триумф, свершение, результат, признание и т. п. Из данного списка 

формируется обобщающее понятие на основе причинно-следственных связей, 

было определено понятие «мечта». Продуктивной формулировкой темы стал 

вариант- «Менеджер — профессия мечты». 
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3. На этапе обозначения актуальности проектной работы учащиеся 

формируют умения анализировать потребности общества на основе различных 

источников и форм предъявления информации: статистика, научная литература, 

мнения и достижения авторитетных учѐных, данные официальных организаций 

и учреждений и т. п. Как это представлено на примере  диаграммы ниже 

(Рис.  2) и выводов учащихся. 
 

 

Рис. 2. Школьные военные музеи Великого Новгорода 
 

(Пример: На основе статистики, представленной в Путеводителе по 

школьным музеям Великого Новгорода от 2020 года, в муниципальной системе 

образования города действуют 26 паспортизированных школьных музеев при 24 

образовательных учреждениях. Диаграмма №1(из работы учащихся) 

демонстрирует распределение школьных музеев на Военно-исторические, 

военные и музеи иного типа. Зелѐным цветом на диаграмме указана доля 

школьного музея МАОУ «СОШ № 22» среди всех школьных музеев, 

являющегося единственным в городе именно военным музеем, экспонаты 

которого посвящены героическим страницам истории Великой Отечественной 

Войны, что требует повышенного внимания к его модернизации). 

После выявления определѐнных обществом задач, рассматриваются 

затруднения, препятствия на пути их решения и пробелы в знаниях, которые 

могут помочь людям удовлетворять свои потребности и обеспечить более 

комфортное существование. Далее, формулируется проблема и определяется 

форма проектной работы, позволяющая создать тот продукт, который еѐ 

решит. Проблема разбивается на детали. Каждая деталь подвергается 

осмыслению и фиксации в особой форме - «Проблемное поле проекта», 

заимствованной из программы обучения проектной деятельности «Учимся 
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проектировать» [С.Г. Щербакова. – 2009]. К каждому проявлению проблемы 

подбирается возможный шаг для еѐ решения и в итоге выводится результат — 

то благо (продукт проекта), которое может в совокупности решить все 

проявления обобщѐнно представленной проблемы в начале работы над 

«Проблемным полем проекта» (смотри Рис.1). Работа с данным приѐмом 

позволяет выйти на цель проектной деятельности и понимание того, какие 

задачи помогут еѐ достичь и какими методами и средствами, чтобы получить 

тот практически полезный и значимый продукт, который является итогом 

проекта. 

 

 

Рис. 3. Пример заполнения «Проблемного поля проекта» 

к проектно-исследовательской конкурсной работе «Школьный военный 

музей как элемент инфраструктуры» 

 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

107 
МЦНП «Новая наука» 

4. Исходя из заполненного «Проблемного поля проекта» формируется 

цель как прогнозируемый результат, который может иметь материальную, 

практически полезную форму (модель, макет, памятка, компьютерная игра, 

чертѐж, буклет, видео ролик и т.п.) и нематериальную форму (информация, 

полученная путѐм исследования). Далее, на основе «Проблемного поля 

проекта» определяются задачи, подбираются методы и средства проектной 

деятельности. (Пример: проблема – музей как элемент школьной 

инфраструктуры, существующий в МАОУ «СОШ № 22» с 1969 года, требует 

серьѐзной реконструкции и модернизации, т.к. в настоящий момент не может 

выполнять всех поставленных задач; цель – разработать концепцию 

модернизации школьного музея и компьютерную модель расширения 

экспозиции современного школьного военного музея с возможностью ее 

поэтапного воплощения в жизнь). 

На этапе выдвижения гипотезы (четвѐртый этап работы по алгоритму) в 

рамках процесса решения проблемы формируется предположение, которое в 

ходе исследования будет подтверждено или опровергнуто. Неподтверждѐнная 

гипотеза даѐт основание для выдвижения новой гипотезы и продолжения 

исследования. (Пример выдвижения гипотезы представлен на примере 

исследовательской работы "Определение качественных показателей хлеба с 

разным сырьевым составом": в процессе изучения источников о традициях и  

технологиях хлебопечения была получена информация о неодинаковой 

питательной ценности (качестве) хлеба в различные исторические эпохи, что 

позволяет предположить наличие связи между технологией хлебопечения (сорт 

и качество муки, рецептура, условия выпекания и т.п.) и качеством хлеба). 

Исследовательская деятельность может быть частью проектно-

исследовательской работы на этапе формирования актуальности. Например, 

проведение социологического опроса в форме анкетирования, когда  вопросы к 

анкете учащиеся составляют сами, определив еѐ тип: селективная, анкета-шкала 

и т.п. и последующий анализ его результатов для выявления проблемы. 

5. На пятом этапе осуществляется практическая часть проектной 

работы. Учащиеся действуют поэтапно на пути к достижению цели — 

например, доказательству выдвинутой гипотезы,  конструированию модели, 

оформлению памятки и т. п. И выполняют эти действия. (Например, в работе 

над практико-ориентированным проектом по физике по теме «Двигатель 

Стирлинга и его применение в нашем мире» учащийся создавал модель 

двигателя по следующим этапам (далее подробно представлены: 
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1. Этап. Создание вытеснительного цилиндра. 

Для начала, из двух алюминиевых банок следует вырезать заготовки под 

вытеснительный цилиндр. В крышке цилиндра необходимо проделать 

отверстие под леску (смотри Рис. 4) 

 

 

Рис. 4. Заготовка для вытеснительного цилиндра 
 

2 этап. Создание рабочего цилиндра. 

Из картона, фольги и лески требуется собрать вытеснитель. Он должен 

быть герметичным и иметь свободный ход внутри вытеснительного цилиндра 

(Рис. 5, 6). 

 

  

Рис. 5. Изготовление вытеснителя Рис. 6. Заготовка вытеснителя 
 

После этого требуется прикрепить одну из стоек для коленчатого вала и 

рабочий цилиндр. Для создания мембраны нам понадобится кусок резиновой 

перчатки и пробка. Перед тем как приладить мембрану к рабочему цилиндру, еѐ 

следует поместить между двух пластмассовых крышек и стянуть болтом с 

гайкой (Рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Готовая рабочая мембрана 
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3. Этап. Соединение элементов между собой. 

4. Этап Создание коленчатого вала. 

Присоединив леску вытеснителя и тягу рабочей мембраны к коленвалу, 

можно устанавливать маховик и производить рабочий запуск. 

 

  

Рис. 8. Чертѐж коленвала Рис. 9. Коленвал на установочном 

месте 

 

5. Этап. Запуск двигателя. 

Собрав двигатель и проведя успешный запуск, я произвѐл измерение 

температур нагревателя и холодильника. По результатам измерения я выявил, 

что за цикл работы агрегата рабочее тело (газ) меняет свою температуру 

примерно на 32ºС. Как показал опыт, при меньшей разнице температур 

двигатель не может работать. 

 

  

Рис. 10. Измерение температуры 

холодильника 

Рис. 11. Измерение температуры 

газа в нагревателе 

 

5. На этапе подведения итогов проекта методом мозгового штурма 

учащийся выявляет сферы практической значимости созданного продукта. 

(Например, по итогам практико-ориентированного  проекта по теме: 

«Создание портативного зарядного устройства с солнечной панелью» 

учащимся был сделан вывод о том, что предлагаемая конструкция PowerВank 

лишена  недостатков, о которых говорилось ранее в работе. Конструкция 

является разборной и изготовлена на основе сменного литий-ионного 

аккумулятора, что позволяет использовать внешний аккумулятор при низких 

температурах, а также у данного устройства есть солнечная панель, которая 
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позволяет заряжать Power Bank от солнца, не имея розетки рядом.  

Следовательно, во-первых, можно зарядить телефон в любой точке земного 

шара, во-вторых, можно зарядить само устройство от энергии солнечного 

излучения с помощью солнечной панели. Таким образом, солнечная панель дает 

40мА тока, то есть полная зарядка Power Bank от Солнца будет очень долгой. 

Но, если нет другого источника питания, то это может быть решающим 

фактором, дающим возможность использовать смартфон, планшет и т. п. с его 

помощью). 

6. На этапе определения результативности работы над проектом, 

учащийся соотносит первоначально определѐнную цель с результатом 

(продуктом) проекта и отслеживает степень выполнения поставленных для еѐ 

достижения задач.  

7. На этапе оформления работы учащийся проверяет исполнение 

печатного варианта своей работы на соответствие требованиям, установленным 

образовательной организацией. Далее, работа направляется для рецензии 

куратору проекта. 

8. На этапе подготовки презентации для выступления на научной 

конференции учащийся оформляет материалы для наглядной демонстрации 

результатов проделанной работы и описание его достижения. 

Резюмируя, структуру алгоритма формирования проектной 

компетентности учащихся стоит представить следующим образом: 

1. Введение в проект. 

2. Выбор области проекта (Тема проекта). 

3. Обозначение актуальности проекта. 

4. Формирование цели. Выдвижение гипотезы (для исследования). 

5. Практическая часть. 

6. Подведение итогов и определение практической значимости. 

7. Определение результативности. 

8. Оформление работы. 

9. Подготовка презентации. 

Таким образом, разработанный алгоритм формирования проектной 

компетентности учащихся даѐт направление для осознанного поэтапного 

следования по пути выполнения академической задачи – создание проекта. 

Участие учащихся в проектной деятельности развивает у них умение 

самоорганизации теоретической и практической деятельности, что формирует 

компетенции личностного самосовершенствования. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ «ЗАПОЛНЯЯ ТАБЛИЦУ» 
 

Ковгореня Любовь Валерьевна 

магистр педагогических наук, 

учитель математики 

ГУО «Гимназия г. Дзержинска» 
 

Аннотация: Развитие творческих и исследовательских навыков у 

школьников является очень важной составляющей современного образования. 

Данные навыки целесообразно развивать путем решения задач 

исследовательского характера. Такие задачи учат ребенка анализировать, 

систематизировать, обобщать информацию, а также находить неожиданные 

решения, казалось бы, не решаемых задач. 

Ключевые слова: симметрия, метод подбора, таблица, диагональ, сумма, 

четное значение, нечетное значение. 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE AND RESEARCH 

SKILLS IN SCHOOLCHILDREN BY SOLVING 

THE TASK «FILLING IN THE TABLE» 
 

Kovgorenya Lyubov Valeryevna 
 

Abstract: The development of creative and research skills among 

schoolchildren is a very important component of modern education. It is advisable to 

develop these skills by solving research tasks. Such tasks teach the child to analyze, 

systematize, summarize information, and also find unexpected solutions to seemingly 

unsolvable tasks. 

Key words: symmetry, matching method, table, diagonal, sum, even value, 

odd value. 

 

В данной работе приведены результаты, полученные в процессе решения 

задачи №6 «Заполняя таблицу», предложенную на X областном мини-турнире 

юных математиков «Проектируй. Исследуй. Решай» для учащихся V–

VII классов. 
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Условие задачи 

Исходная постановка. Лера вписывает в ячейки таблицы    , либо 1, 

либо 0. После того как она заполнит всю таблицу она начисляет себе очки по 

следующему правилу: если сумма чисел в какой-то строке или столбце, или на 

больших диагоналях является нечѐтной, то она начисляет себе дополнительный 

балл. Например, таблица на рисунке слева ей приносит 0 очков, а таблица на 

рисунке справа — 3 очка. 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 
 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 
 

1. Приведите пример таблицы, которая принесет Лере ровно 1 очко. 

2. Приведите пример таблицы, которая принесет Лере ровно 8 очков. 

Найдите все такие таблицы (с точностью до поворотов и симметрий). 

3. Для каких чисел от 2 до 7 существуют таблицы, которые принесут 

соответствующее число очков? 

4. Сколько существует таблиц, которые принесут Лере чѐтное 

количество очков? 

Общая постановка 

5. Рассмотрите аналогичные задачи для таблиц других размеров 

(квадратных и прямоугольных). 

6. Будем называть таблицы, приносящие k очков k–таблицами. 

Попробуйте определить число k–таблиц для таблиц различных фиксированных 

размеров. (Конечно, искомое значение будет зависеть от размеров и может 

быть задано общей или рекуррентной формулой.) 

7. Предложите свои обобщения. Ниже предложено несколько 

возможных направлений обобщения: 

А. В таблицы расставляются числа 0, 1 или 2, а очки начисляются в 

зависимости от остатка при делении соответствующей суммы на 3. И т.д. 

Б. Рассматриваются таблицы треугольного вида (т.е. таблица – это 

равносторонний треугольник со стороной n, разрезанный прямыми, 

параллельными сторонам исходного треугольника на n
2
 одинаковых маленьких 

треугольников). 

В. Рассматриваются трехмерные таблицы 3×3×3 и т.п.  

Г. В ряде случаев (в том числе в первоначальной общей постановке) 

интересно рассматривать даже упрощенный вариант, когда очки начисляются 

только за суммы по строкам и столбцам (без диагоналей). 
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Решение исходной постановки задачи 

Так как мы заполняем таблицу    , то возможно рассчитать 

максимально возможное количество баллов, которые может набрать Лера. 

В данной таблице 3 строки, 3 столбца и 2 диагонали (считается сумма чисел на 

больших диагоналях), поэтому можно набрать максимум 8 баллов, минимум 0 

баллов. 

Пункт 1. Для того, чтобы получить балл, нужно, чтобы сумма чисел в 

какой-то строке или столбце, или на одной из больших диагоналей являлась 

нечѐтной. Нужно расположить 1 и 0 таким образом, чтобы сумма чисел была 

равна 1 либо 3 только на одном элементе. Например,  

1 0 0 

0 1 1 

0 1 1 
 

0 1 1 

1 1 0 

1 0 1 
 

Пункт 2. 8 очков можно получить, только в том случае, если сумма чисел 

будет нечетной в каждой строке, столбце и на каждой диагонали. Это возможно 

в четырех случаях: 

0 1 0 

1 1 1 

0 1 0 
 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 
 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 
 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
 

Пункт 3. Путем перебора мы определили некоторые таблицы, которые 

принесут Лере от 2 до 7 очков. 

 
Пункт 4. Таблицы, которые принесут Лере четное количество очков – это 

таблицы, которые дают 0, 2, 4 ,6, 8 очков. Для того, чтобы определить их 

количество, мы постарались разобрать все возможные варианты расстановки 

чисел 0 и 1 в таблице    . 
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8 очков можно получить в четырех случаях (приведены в пункте 3). 

Таким образом, мы получили, что четное количество очков можно 

получить в                   случаях. 

Мы заметили, что из таблиц, которые приносят по 0 очков, заменой нулей 

на единицы и единиц на нули, получатся таблицы, за которые можно набрать 8 

очков. 

Данное предположение мы проверили на таблицах, которые приносят 2 и 

6 очков. Например, таблица, расположенная слева, принесет Лере 2 очка, но 

если в ней заменить 0 на 1, а 1 на 0, то получим таблицу, которая дает 6 очков 

(таблица справа). 

 
Решение пункта 7Г общей постановки задачи 

Рассмотрим общую постановку задачи, а конкретно решение варианта 

задачи пункта 7Г, когда очки начисляются только за суммы по строкам и 

столбцам. 

Так как мы заполняем таблицу    , то возможно рассчитать 

максимально возможное количество баллов, которые может набрать Лера. В 

данной таблице 3 строки, 3 столбца, поэтому можно набрать максимум 6 

баллов, минимум 0 баллов. 
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С таким вариантом начисления баллов, таблиц, которые принесут Лере 1, 

3 либо 5 очков не существует. Чтобы это продемонстрировать, проанализируем 

примеры таблиц, которые дают 1, 3, 5 и 7 баллов с учетом диагоналей. 

 

 
 

Мы заметили, что таблицы, которые дают 1 балл, получают его благодаря 

одной из диагоналей, и если мы пересчитаем количество баллов за таблицу без 

учета диагоналей, то такие таблицы принесут 0 баллов. Тоже самое и с 

таблицами по 3, 5, 7 очков, все они получают один из своих баллов из нечетной 

суммы чисел на одной из диагоналей, поэтому, если эти таблицы 

«пересчитать», то они принесут на балл меньше (без учета диагоналей). 

Таким образом, как бы мы не располагали числа 0 и 1 в таблице    , 

всегда получим четное значение баллов. 

Заключение 

В процессе исследования задачи «Заполняя таблицу»: 

– полностью решены пункты 1-4 исходной постановки задачи; 

– рассмотрен пункт 7Г общей постановки задачи. 

В дальнейшем планируем исследовать данную задачу для таблиц других 

размеров, а также определить число k–таблиц, приносящих k очков, для таблиц 

различных фиксированных размеров. 
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Аннотация: В настоящей статье автор приводит практическое 

исследование Года культурного наследия народов России, который   

проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения 

культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей РФ. 

Ключевые слова: культура, искусство РФ, история РФ,  наследие, 

традиции, патриотическое воспитание, трудовое воспитание, преемственность 

поколений. 

 

PRESERVATION OF TRADITIONS IN THE REALITIES  

OF MODERN TIMES 
 

Geroeva Lyudmila Mikhailovna 
 

Abstract: In this article, the author provides a practical study of the Year of 

Cultural Heritage of the Peoples of Russia, which is held in order to popularize folk 

art, preserve cultural traditions, historical and cultural monuments, ethnocultural 

diversity, cultural identity of all peoples and ethnic communities of the Russian 

Federation.  

Key words: culture, art of the Russian Federation, history of the Russian 

Federation, heritage, traditions, patriotic education, continuity of generations. 
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30 декабря 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал Указ Российской Федерации № 745 «О проведении в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России» [3]. Россия – одно из 

крупнейших многонациональных государств мира. В нашей стране проживает 

более 190 народов, каждый из которых богат своим уникальным культурным 

наследием и традициями. Культура – понятие многогранное, включающее в 

себя материальные движимые и недвижимые объекты – памятники 

архитектуры, музейные, архивные и библиотечные фонды, произведения 

искусства, но и нематериальное культурное достояние, выраженное в родном 

языке, фольклоре, традициях, праздниках и обрядах, памятных и исторических 

датах, народных промыслах и ремеслах [3]. Предложение объявить 2022-й 

Годом культурного наследия В.В. Путин поддержал еще 29 ноября 2019 года на 

заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике. Президент 

особо подчеркнул, что решение принято совместно и основано на следующих 

соображениях: создание и существование многогранного общества невозможно 

без народных патриотических ценностей, которые его скрепляют; основой 

согласия и правовым полем для этого выступает уважение к религиозным и 

национальным ценностям; культурное и образовательное пространство в 

значительной мере определяется национальной принадлежностью и вниманием 

государства к их сохранению и обеспечению [2].  

29 октября этого года в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге» при 

Министерстве науки и высшего образования состоялся большой трудовой 

праздник – субботник. Это поистине был праздник молодежного задора и 

трудового вдохновения. В городке проживает 8000 студентов из 35 вузов 

города Санкт-Петербурга. Понятно, что студентам не безралично, в каких 

условиях они проживают [4]. На первый взгляд, может показаться, что в 

проведении субботника по очистке территории, нет ничего особенного. 

Но именно в факте проведения самого субботника заложена достойнейшая 

историческая традиция патриотического и трудового воспитания молодежи, а 

также преемственности поколений – он был посвящен 104 годовщине 

комсомола. К сожалению, нынешняя молодежь понятия не имеет о пионерии и 

комсомоле, значение которых много лет стиралось и порочилось в «смутное» 

время новой истории нашей России. И как, в данном случае, не вспомнить 

известное изречение: «O tempora, o mores» – латинская фраза, которая 

буквально переводится как «О, времена! О, обычаи!», впервые записанная как 

произнесенная Цицероном. Более естественный, но все же вполне буквальный 
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перевод: «О, какие времена! О, какие обычаи!» [1, с. 387]; распространенный 

идиоматический перевод на английском языке – «Позор этому веку и его 

утраченным принципам!», придуманный классицистом Чарльзом Дюком 

Йонгом. Пожалуй, последний вариант звучит как нельзя точнее. 

Но человеческая память способна восстанавливать многие события истории 

через традиционную передачу человеческих ценностей из поколения в 

поколение. Как справедливо отметил В. Мединский, «именно культурные и 

национальные традиции – то, что обеспечивает связь поколений. Есть 

достойные представители традиций, посвятившие жизнь их сохранению, люди, 

занятые этим на протяжении всей жизни. Для них это станет настоящим 

признанием важности, знаком уважения к национальному культурному и 

патриотическому наследию» [2]. 

Директором Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге 

является Александр Алексеевич Белокобыльский - человек неуѐмной энергии, 

умело реализующий многочисленные проекты и инициативы, обладающий 

широким кругозором, имеющий прекрасное гуманитарное образование и 

посвятивший много лет патриотическому воспитанию молодого поколения. 

Свой богатый жизненный опыт он с большой отдачей передает молодѐжи.  

 

   

 

Рис. 1. А.А. Белокобыльский (в центре) со студентами  

городка на субботнике 
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Конечно, не случайно, А.А. Белокобыльский стал инициатором 

проведения субботника именно 29 октября. Вступив в ряды Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического союза молодежи в октябре 1975 года, он всю 

жизнь сохраняет оптимизм и ―комсомольский задор‖, передавая свой 

―внутренний огонь‖, как эстафету, молодежи. 

Его послужной список вмещает в себя весь спектр патриотического 

воспитания и педагогической деятельности. После окончания 

общеобразовательной средней школы, Александр Алексеевич принимает 

решение посвятить свою жизнь самой благородной профессии - защищать 

Родину и поступает в Военный инженерный Краснознаменный институт имени 

А.Ф. Можайского, по окончании которого он получает диплом по 

специальности ―Системы управления летательных аппаратов‖. Дальнейшая его 

жизнь связана с многолетней службой на одном из важнейших стратегических 

участков страны - на космодроме Байконур. Именно эти годы закалили его 

характер и позволили сделать выбор в сторону педагогической деятельности - 

Александр Алексеевич поступает в Военно-политическую академию имени 

В.И. Ленина, после окончания которой он получает специальности политолога, 

преподавателя. Вернулся в стены ―alma mater‖, в Военный инженерный 

Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского, он уже в качестве 

заместителя начальника по воспитательной работе одного из факультетов, 

который становится одним из лучших в институте. В дальнейшем, в течение 

десяти лет, А.А. Белокобыльский работает в этом же институте в качестве 

преподавателя общественных наук. Многочисленные награды мирного времени 

- медали I, II, III степени ―За безупречную службу в Вооруженных Силах 

СССР‖; юбилейная медаль ―70 лет Вооруженных Сил СССР‖ - уже во многом 

говорят о характере этого человека. Увольнение в запас только раззадорило 

―старого комсомольца‖. В том же году он проходит профессиональную 

переподготовку в Санкт-Петербургском институте дополнительного 

профессионального образования по программе ―Деловое администрирование‖ а 

также профессиональную переподготовку в Северо-западной академии 

государственной службы по программе ―Государственное и муниципальное 

управление‖ и избирается депутатом Совета депутатов муниципального 

образования № 62 ―Округ Петровский‖, где занимает должность главы 

администрации муниципального образования. В течение пяти лет, в 

дальнейшем, он ―погружается‖ в культуру и искусство, возглавляя 

негосударственное учреждение Союза театральных деятелей РФ ―Дом 

ветеранов сцены имени  М.Г. Савиной‖. Новое назначение, которое длится 

почти десять лет, как нельзя лучше подчеркивает внутренние устремления и 
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жизнелюбие этого человека - Приказом первого заместителя министра 

Министерства образования и науки Российской Федерации Александр 

Алексеевич Белокобыльский назначен директором ФГБУ ―МСГ‖. 

Автор данной статьи, пытаясь проанализировать, казалось бы простую 

биографию обыкновенного русского человека, акцентирует внимание на том, 

что у человека, имеющего твердую жизненную позицию и ясную жизненную 

цель, биография всегда складывается так, что по ней можно проследить 

неразрывную историческую взаимосвязь с историей страны и понять суть 

происходящих перемен и веяний. Но самым важным выводом является тот 

факт, что судьбы таких людей, как А.А. Белокобыльский, являются 

глубочайшим примером подражания служению отчизне. Сама по себе жизнь 

таких людей становится в традиционном понимании передачей 

преемственности поколений. Поэты О. Писаржевская и А. Монастырѐв когда-

то написали очень хорошие слова: ―Мне не думать об этом нельзя, и не 

помнить об этом не вправе я, это наша с тобою земля, это наша с тобой 

биография‖. 
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УДК 372.811.1 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА ПРИМЕРЕ УЧАСТИЯ 

В ПРОЕКТАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, МЕТОДАМИ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Батыршина Г.Л. 

преподаватель английского языка  

ГБПОУ «Уфимский многопрофильный  

профессиональный колледж» 

 

Аннотация: в данной работе мы предлагаем рассмотреть возможности 

клуба любителей английского языка как общественной организации; 

познакомиться с основными формами работы клуба в студенческой среде с 

разным уровнем владения иностранным языком на примере дистанционной 

организации проектов патриотической направленности, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Мы рассматриваем формирование патриотического воспитания у 

студентов методами клубной работы, а также работу клуба любителей 

английского языка как одну из форм внеклассной работы по иностранному 

языку, которая создает условия для успешного развития коммуникативных 

навыков в условиях полилингвальной среды. Говоря о главной концепции 

нашего клуба «Корни и крылья», мы рассматриваем язык, как зеркало 

культуры, а язык международного общения – английский как средство 

воспитания «гражданина мира», помнящего, тем не менее, о своих корнях, то 

есть воспитание патриота своей Родины 

В нашей работе мы описываем такие понятия как формирование 

гражданской активности личности средствами английского языка, клубные 

практики, проектная деятельность и описание своего опыта работы в условиях 

создания полилингвальной среды. 

Ключевые слова: клуб, проект, дистанционное обучение, интерес, 

коммуникация, коммуникативные навыки, межкультурная коммуникация, 

гражданская активность личности, клубные практики, патриотическое 

воспитание, Великая Отечественная война, Книга Памяти, полилингвальная 

среда. 
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UPBRINGING PATRIOTS OF OUR MOTHERLAND BASED ON ON-LINE 

PROJECTS, DEDICATED TO THE VICTORY OF OUR COUNTRY 

IN THE GREAT PATRIOTIC WAR IN POLYLINGUAL SURRAUNDINGS 

 

Batyrshina G.L. 

 

Abstract: this article deals with the possibilities of the club as a public 

organization and the main forms of club work among students having different levels 

of foreign language proficiency based on participation in on-line projects dedicated to 

the Great Victory of our country in the Great Patriotic War 

We consider problems of the patriotic upbringing as the example of cross-

cultural communication among students by the Club work methods. We also regard 

the work of the English Communication Club as one of the forms of the English 

extracurricular work, which creates conditions for the successful development of 

communication skills.    Speaking about the main concept of our Club "Roots and 

Wings", we consider the language as a mirror of culture, and the language of 

international communication - English as a means of educating a "citizen of the 

world", who always remembers his roots, which means upbringing patriots of our 

Motherland. 

In our study we also consider such concepts as the formation of civic 

engagement of a person by means of the English language, club practice, project 

activities and a description of our experience. 

Key words: club, project, on-line education, interest, communication, 

communication skills, cross-cultural communication, civic activity of the individual, 

club practice, patriots, the Great Patriotic War, Memory Book, polylingual 

surroundings. 

 

Президент России Владимир Путин в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов своим указом объявил 2020 год в России Годом памяти и 

славы. 

Во многих государствах мира планировалось провести масштабные 

публичные мероприятия в связи с юбилеем. Особенно широкое празднование 

планировалось в Российской Федерации. Однако, жизнь внесла свои 
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коррективы. Ввиду пандемии корона вирусной инфекции COVID-19, в порядок 

празднования были внесены существенные изменения. 

Многие запланированные мероприятия пришлось проводить 

дистанционно. Не стал исключением и наш колледж, нельзя было не 

откликнуться на это событие и выполнить все, что было запланировано, так как 

большую роль в обучении английскому языку, как известно, играет внеклассная 

работа. 

В клубе любителей английского языка еще в феврале был разработан 

план мероприятий к 75-летиб Победы, и, когда в марте, наш колледж закрыли 

на карантин, половина проектов была в разработке. Таким образом, мы 

продолжили работу дистанционно. 

В своей работе мы выбираем, как правило, метод проекта как один из 

способов формирования коммуникативной компетенции во внеурочной 

деятельности. 

Метод проекта – это организация обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения практических 

заданий – проектов. 

Учащиеся видят перед собой конечный результат – вещь, которую они 

сделали своими руками, вложили в нее душу. 

Цель – стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, 

предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, показать практическое применение полученных знаний. 

Дистанционный или телекоммуникационный проект, его методика не 

нова и была подробно описана в книге «Метод проектов» д.п.н., проф. 

Полат Евгении Семеновны. 

Он позволяет организовать применение полученных знаний для решения 

той или иной проблемы. Это исследовательские методы. Здесь предполагается 

самостоятельная работа с информацией, причем информацией на разных 

носителях. Это могут быть печатные средства, могут быть электронные и 

сетевые (информационные ресурсы сети Интернет). Оформление и защита 

проектов позволяет определить степень овладения учащимися изучаемого 

материала.» (Е.С. Полат, докт.пед. наук, профессор Институт общего среднего 

образования Российская Академия образования) 

Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует 

привлечения интегрированного знания. Но в телекоммуникационном проекте 

более глубокая интеграция знаний, предполагающая не только знания 
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собственно предмета исследуемой проблемы, но и знания особенностей 

национальной культуры народа, поколения 30-40 годов, особенностей его 

мироощущения. Это всегда диалог культур [1.c.17], в нашем же случае – это 

диалог поколений. 

2020 год – год Памяти. К 75-летию Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне мы подготовили и провели ряд мероприятий, 

посвященных этой дате. Первый проект, который мы запланировали, была 

«Книга памяти». 

Студентам было предложено найти и разместить материал о своих 

родственниках, участниках Великой отечественной войны в мультимедийных 

презентациях на русском, английском, башкирском языках. «Один язык 

приводит вас в коридор жизни. Два языка открывают все двери на этом пути.» 

Фрэнк Смит. 

Студенты 4 курса (ныне выпускники) отделения Дошкольное образование 

приняли участие в IV Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Наша 

история» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,  который 

проходил при поддержке Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации в целях патриотического воспитания молодых граждан 

в духе уважительного отношения к истории России, популяризации подвигов 

героев Великой Отечественной войны и противодействия попыткам 

фальсификации истории. 

Hаботы наших студентов прошли на очный тур, и они должны были 

представлять свои работы в Москве в мае 2021 года, поехать смогла только 

одна студентка Опомах Елизавета где она представила наш проект и стала 

дипломантом конкурса. Второй проект был организован ЦОППРБ совместно с 

Министерством образования и науки Республики Башкортостан, который 

организовал сбор материалов (очерки, фото, архивные справки) о сотрудниках-

фронтовиках колледжей республики, которые на передовой или в тылу ковали 

Победу. В те далѐкие годы наши коллеги самоотверженно работали в школах 

ФЗО, на заводах и на линии фронта - всѐ для Победы! У каждого колледжа своя 

история и свои герои, которые проявили себя на полях сражений и вписаны в 

летопись учебного заведения.  

В целях увековечить их память была создана Книга памяти «Фронтовики 

профтеха», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Студентка 4 на А группы (ныне выпускница) Рахматуллина Алина приняла 

участие в Международном Конкурсе перевода, посвященном Дню Победы в 
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Великой Отечественной войне. Организатором Конкурса являлся Южно-

Уральский Государственный Университет (национальный исследовательский 

университет. 

Материалы для участия в Конкурсе включали в себя перевод отрывка 

«The Long Night is Over» (by Will Gray). В отрывке, предложенном для 

перевода, были сохранены орфографические, стилистические, и иные 

особенности и шрифтовые выделения оригинальных текстов 1941–1945 гг. 

В ознаменование 75 годовщины советского народа в Великой 

Отечественной войне, преподаватели Истории нашего выступили с 

инициативой создать «Книгу памяти» с участием наших преподавателей с их 

рассказами о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. 

От Клуба любителей английского языка в работе приняла участие 

преподаватель английского языка, администратор клуба Батыршина Галина 

Леонидовна. Девиз работы клуба любителей английского языка – «Корни и 

крылья», где «корни»- это родная культура, а «крылья»- это приобщение к 

мировой культуре средствами английского языка, поэтому,только данной 

юбилейной датой мы не ограничились и в сентябре этого года приняли участие 

Республиканском конкурсе презентаций на английском языке, который 

проводился в соответствии с планом работы Республиканского учебно-

методического объединения «Преподаватели иностранных языков» к 80-летию 

СПО. Организаторами конкурса являлись Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Башкортостан (ЦОПП РБ), РУМО 

«Преподаватели иностранных языков» и ГБПОУ Уфимский колледж 

статистики, информатики и вычислительной техники. 

21 апреля 2021 по инициативе клуба любителей английского языка, при 

поддержке предметно-цикловой комиссии преподавателей филологических 

дисциплин в колледже прошѐл Фестиваль языков. В нашем колледже учатся 

студенты 17 национальностей России. Свою культуру, свой язык показали 

русские, башкиры, татары, марийцы, белорусы, представители кавказских 

народов. Клуб любителей английского языка представил программу народов 

Великобритании. 

Фестиваль прошел под девизом «Мы вместе!» и стал праздником дружбы 

и взаимопонимания между нациями и народностями всего мира! 

В декабре 2021 года администратор клуба приняла участие в VIII 

Всероссийском ежегодном литературном онлайн конкурсе «Герои Великой 

Победы-2022», с рассказом «…И генерал…и рядовой», в котором мы 
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рассказали о наших родственниках, участниках Великой Отечественной войны. 

Конкурс был организован в целях сохранения и увековечения памяти о 

проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, 

защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в 

локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего 

поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для 

сохранения военно-исторического наследия России. Организаторы конкурса:  

 Союз Писателей России  

 Министерство обороны Российской Федерации  

 Министерство Просвещения Российской федерации 

 Министерство культуры Российской Федерации 

 Российская государственная библиотека 

 Издательский дом «Не секретно» 

А внутри колледжа, в рамках декадника английского языка, мы 

организовали конкурс сочинений, посвященный присвоению городу Уфа 

почетного звания «Город трудовой доблести и славы», о тружениках тыла. 

В планах на новый учебный год мы запланировали ряд мероприятий, в 

основе которых лежит формирование патриотизма среди наших студентов, и 

это не разовое мероприятие, это систематическая работа, требующая 

активности как студентов, так и их наставников. 

Закончить хотелось цитатой из книги Роговой Г.В. «Методика обучения 

иностранному языку в средней школе» «..комфортная обстановка внеклассных 

мероприятий, построенных на добровольных началах, свободных от 

прямолинейного дидактизма, стимулирует развитие инициативы школьника, 

его способностей, снятию всяческих психологических барьеров и комплексов, 

мешающих самовыражению; каждый хочет и может себя проявить, поэтому 

участие во внеклассной работе способствует раскрепощению и развитию 

личности школьника, в частности таких его качеств, как активность, 

целеустремленность, коллективизм и вытекающее из последнего чувство 

«зависимой ответственности».[5, c. 160] , а создание полилингвальной среды в 

любом учебном заведении способно растопить лед непонимания, создать 

атмосферу взаимного уважения и взаимопроникновения культур. Все это мы 

можем подтвердить нашим практическим опытом работы в клубе любителей 

английского языка. Как показывают результаты деятельности, диалог культур, 

диалог поколений состоялся! А это значит, не прервется связь времен! 
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Аннотация: В статье раскрыты методологические основы использования 

музыкально-театральной деятельности для развития творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлены основные 

этапы работы. 

Ключевые слова: музыкально-театральная деятельность, гармоничное 

развитие, инсценирование сказок, сказочные образы, мимика, жесты, развитие 

речи. 

 

FORMATION OF A CREATIVE PERSONALITY OF A CHILD 

WITH WITH DISABILITIES BY MEANS OF MUSICAL 

AND THEATRICAL ACTIVITIES 

 

Koroleva Marina Borisovna  

 

Abstract: The article reveals the methodological foundations of the use of 

musical and theatrical activities for the development of creative abilities of children 

with disabilities. The main stages of the work are presented. 

Key words: musical and theatrical activity, harmonious development, staging 

of fairy tales, fairy-tale images, facial expressions, gestures, speech development. 
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«Театр – это волшебный мир!  

Он дает уроки красоты, морали  

и нравственности. А чем они  

богаче, тем успешнее идет  

развитие духовного мира детей». 

Б.М. Теплов 

 

В развитии современного общества всестороннее и гармоничное развитие 

детей играет большую роль. Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии 

личности ребенка, так как именно тогда он узнает окружающий его мир, учится 

взаимодействию с детьми и взрослыми, осваивает первый этап в своем 

развитии. 

Музыкально-театральная деятельность является важной составляющей 

гармоничного развития детей, которое представляет собой целенаправленный 

процесс формирования активной, творческой личности, способной 

воспринимать и оценивать прекрасное. Поэтому развитие творческих 

способностей ребенка – одна из самых актуальных проблем дошкольной 

педагогики и психологии. 

Театрализация – самый распространенный вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребенку, потому что связана с игрой – основным и самым 

любимым видом детской деятельности. Играя различные роли, дети получают 

огромное эмоциональное удовольствие. 

В процессе занятий театральной деятельностью ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья развивает свои интересы и способности, интеллект, 

эмоциональность, проявляет любознательность. Кроме того, исполнение ролей 

требует от ребенка трудолюбия, решительности, систематичности в работе, что 

способствует формированию волевых черт характера. Частые выступления на 

сцене перед зрителями способствуют раскрепощению и повышению 

самооценки. Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 

речевой аппарат ребенка. Выполняя игровые задания в образах животных и 

персонажей из сказок, дети лучше овладевают своим телом, осознают 

пластические возможности движений, развивают координацию и формируют 

общую моторику.  

Работа над театрализацией сказок способствует развитию и коррекции 

всех психических познавательных процессов. Заучивание текста сказки 
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способствует развитию памяти, расширению словарного запаса, автоматизации 

звукопроизношения, развитию просодической стороны речи, еѐ 

выразительности. 

Интегрированные музыкальные занятия с включением изобразительной 

деятельности всегда предваряют постановку музыкальных спектаклей. Дети 

читают сказки, лепят, рисуют, конструируют из бумаги героев спектакля. В 

течение занятия они вместе с педагогом придумывают танцевальные 

композиции, которые могли бы исполнить персонажи, разучивают песни и 

танцы для постановки. 

Инсценирование сказок очень увлекает детей. Они с удовольствием 

запоминают слова всех персонажей, часто импровизируют самостоятельно, 

наряжаясь и обыгрывая ту или иную сценку. Речь их становится более 

выразительной и грамотной. Полученный положительный эмоциональный 

заряд от показа спектакля, приобретѐнная вера в свои силы повышают 

самооценку детей.  

Театр – искусство синтетическое, он воздействует на маленьких зрителей 

и участников целым комплексом художественных средств. При показе 

спектаклей применяются и художественное слово, и наглядный образ 

(персонажи, декорации), и музыка – песня, танец, музыкальное сопровождение. 

Занятия музыкально-театральной деятельностью влияют на развитие 

нравственной и эстетической сферы дошкольника, а также на целостное и 

гармоничное развитие личности ребенка, так как, интегрируя во все 

образовательные области, этот вид детской деятельности оказывает огромное 

влияние на весь организм ребенка. 

Музыкальная деятельность проявляется в театрализации особенно 

активно, играя организующую роль ритмической стороны сценического 

действия. В организации музыкально-театральной деятельности проявляется 

синкретический характер. Но спектакль как процесс и результат этой 

деятельности детей может появиться только благодаря объединению их 

коллективных усилий и дифференцированному подходу к осуществлению 

замысла в виде распределения обязанностей. 

Музыкально-театральной деятельностью детей мы занимаемся на всех 

годах обучения. Это инсценирование песен, сюжетные танцевальные 

композиции, музыкально-театральные этюды, музыкальные спектакли. 

Привлекая ребят к занятиям театрализованной деятельностью, мы ставим перед 

собой цель – сделать жизнь наших воспитанников интересной и 
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содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. Так, на первом году обучения проводится работа в виде 

исполнения песен с движениями, которые впоследствии могут стать 

репертуаром для театральных постановок. 

Нами поставлены определенные задачи развития у ребенка творческой 

активности в музыкально-театральной деятельности: 

 Активизировать познавательный интерес детей. 

 Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

 Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов. 

 Тренировать четкое произношение согласных в конце слова. 

 Развивать зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость, фантазию, воображение, образное мышление. 

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

 Учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок. 

 Развивать мимику детей в передаче образов персонажей и настроений. 

 Развивать чувство ритма и координацию движений в пантомиме. 

 Развивать пластическую выразительность и музыкальность. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве музыкального зала. 

Сказки для детей – это первый урок нравственности и морали (например, 

«Мешок яблок» В. Сутеева, «Госпожа Метелица» братьев Гримм, 

«Таинственный гиппопотам» В. Лившица, «Мойдодыр» К. Чуковского, 

«Снежная Королева» Г.Х. Андерсена и другие). В них добро всегда побеждает 

зло. Это настраивает ребѐнка на оптимистичное восприятие жизни, формирует 

положительные черты характера и навыки общественного поведения. Работа 

над театрализацией сказки способствует развитию и коррекции психических 

познавательных процессов.  

Театрализация сказок предполагает большой объѐм предварительной 

работы. Музыкальная, изобразительная, конструктивная деятельности являются 

составляющими компонентами театрализованных игр. 

Сначала дети учатся распознавать эмоциональное состояние, настроение 

окружающих по мимике, жестам, голосу, поведению, а также пробуют 

отображать своѐ эмоциональное состояние речью, мимикой, жестами. Большое 

внимание мы уделяем созданию сказочных образов животных. Дети учатся 

правильно называть театральное оборудование, бережно к нему относиться, 

ориентироваться в пространстве зала, следить за развитием действия. 
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Обязательно обращаем внимание на речь ребенка, правильное произношение 

слов и построение фраз. 

По мере достижения положительных результатов в речевом и 

психоэмоциональном развитии через театрализованные игры мы переходим к 

театрализации сказки. Для этого выбираем из программного материала 

литературное произведение, доступное восприятию детей. На этом этапе мы 

работаем над выразительностью речи, развиваем представления о 

нравственных качествах, разбираем ситуации о поведении зрителей на 

спектакле. Дети учатся выражать более точно свое отношение к 

происходящему.  

Постепенно задачи по театрализованной деятельности усложняются, дети 

пробуют инсценировать более сложные произведения. Например, в первый год 

дети разучивают музыкальный спектакль по соответствующему их возрасту 

литературному произведению – русской народной сказке  «Репка» или сказке 

«У солнышка в гостях» и показывают его взрослым и детям других групп. 

В следующий год их репертуар усложняется: удлиняются диалоги между 

персонажами, более насыщенными становятся танцевальные композиции, 

выходные арии-песни также отвечают этим требованиям. Пантомима 

отличается более интересными движениями, чем на первом году обучения. 

Сказки выбираются более объемные, например, русская народная сказка  

«Гуси-лебеди» или «Кошкин дом» С.Я. Маршака. Детям-шестилеткам 

предлагаются уже такие спектакли, как «Золушка» по сказке Ш. Перро, 

«Аленький цветочек» П. Аксакова, «Снежная Королева» Г.Х. Андерсена и 

многие другие. Постановка музыкального спектакля является итогом в 

театрализованной деятельности детей в учебном году. 

На каждом этапе обучения мы занимаемся обогащением словарного 

запаса детей, совершенствованием интонации, развитием прямой и косвенной 

речи. У дошкольников воспитываем отзывчивость, умение радоваться успехам, 

желанию придти на помощь в трудную минуту. 

Большую поддержку мы всегда встречаем со стороны родителей. Они – 

наши первые помощники: изготавливают театральные костюмы, атрибуты, 

детали декораций и обязательно участвуют в веселых детских праздниках. 

Музыка в театрализованной деятельности занимает особое место, так как 

из всех видов искусств она обладает наибольшей силой воздействия на 

человека, непосредственно обращаясь к его душе, миру его переживаний и 

настроений. Она оказывает огромное влияние на развитие творческого 

воображения, на создание оригинального образа персонажа (каждый герой в 
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наших спектаклях обязательно озвучивается музыкально). Также определенная 

музыка помогает маленьким актерам настроиться на нужный эмоциональный 

лад. 

Занятия театрализованной деятельностью способствуют общему 

развитию личности ребенка. В процессе музыкального воспитания и 

театрализованной деятельности дети становятся более коммуникабельными, 

легче социализируются в обществе.  

Полученный положительный эмоциональный заряд от показа спектакля, 

приобретѐнная вера в свои силы повышают самооценку детей. Многие из них 

учатся справляться со своими комплексами, учатся размышлять, анализировать 

своѐ поведение и поведение других людей, становятся внимательнее и 

терпимее друг к другу. Их игровая деятельность активизируется, приобретает 

творческий характер, эмоциональную насыщенность. 

Использование музыкальной театрализации как средства расширения 

представлений об окружающем мире, коррекции, разностороннего развития и 

адаптации детей с ограниченными возможностями развития перспективно и 

позволяет создать условия для их всестороннего развития. Об этом 

свидетельствует наш опыт работы с детьми.  

Таким образом, приобщая детей к музыкально-театральной деятельности, 

мы способствуем гармоничному развитию их личности и стремимся к тому, 

чтобы навыки, полученные в занятиях музыкально-театральной деятельностью, 

дети смогли использовать и в повседневной жизни. 
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Аннотация: в данной статье можно узнать о готовности к школьному 

обучению ребенка с тяжелыми нарушениями речи.  
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Abstract: in this article, you can learn about the readiness for school education 

of a child with severe speech disorders.  

Key words: children with TNR, school readiness, school maturity, perception 

disorder, school readiness. 

 

Своевременное и правильное овладение ребенка речью является 

важнейшим условием полноценного психического развития, а так же  одним из 

направлений в педагогической и психологической работе дошкольного 

учреждения. Без хорошо развитой речи нет настоящего общения, нет 

подлинных успехов в учении. 

Тяжѐлые нарушения речи по-разному, но обязательно, находят своѐ 

отражение в психической деятельности человека, что проявляется в нарушении 

познавательной, эмоционально-волевой сферы личности, межличностных 

отношений. Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР.  

По мнению Льва Семеновича Выготского, есть все фактические 

теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие 

ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в целом 

находятся в непосредственной зависимости от речи. 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория 

дошкольников с отклонениями в развитии, у которых первично не нарушен 

интеллект, сохранен слух, но есть речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. 

В целом, по сравнению с нормально говорящими, у детей с ТНР снижен 

объѐм всех видов памяти (слуховой, зрительной, тактильно-кинестетической). 

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное восприятие 

инструкции связаны не только со снижением мнестической деятельности, но и 

с особенностями внимания. Внимание у детей с ТНР характеризуется рядом 

особенностей: неустойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем 

произвольного внимания и т. д. 

Проблема готовности к школьному обучению становится актуальной для 

выпускных групп детского сада. Обучение воспитанников с ТНР в массовых 

школах с 6-ти – 7-ми  летнего возраста  ставит перед воспитанниками новые 

задачи, связанные с диагностикой детей и оценкой их психологической 

зрелости. 

К сожалению, бывает так, что воспитанники  ДОУ при переходе на новую 

ступень образования умеют и считать, и писать, однако, к школьному 

обучению они могут быть не готовы. Зачастую родители (законные 

представители) и воспитатели бывают чересчур озабочены интеллектуальной 

готовностью ребенка к школе, однако совершенно забывают о том, что на 

самом деле не менее важна эмоциональная и социальная готовность 

воспитанника к школьному обучению. Именно она обеспечит детям с ТНР 

успешность в обучении. 

Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости: 

интеллектуальный, эмоциональный и социальный. Личностная готовность 

ребенка к школе (исследования Р.С. Буре, Т.А. Репиной, Г.Г. Кравцова и др.) 

проявляется в произвольности поведения, сформированности общения, 

самооценки и мотивации учения. 

Ребенок на пороге школы должен быть зрелым: 

• Физически; 

• Умственно (интеллектуально); 

• Эмоционально; 

• Социально 

Таковы критерии школьной зрелости.  
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Немаловажной особенностью является психофизиологическая готовность 

дошкольников: 

• общее развитие ребенка (заболеваемость, физическое развитие рост, 

вес и т.д., особенности речевого развития, заикание и другие невротического 

характера ); 

• развитие общих движений (ловкость, точность, координация, 

скорость) и моторики рук; 

• выносливость, работоспособность, произвольность действий и 

поведения, умение сосредоточить внимание на малоинтересном задании, не 

отвлекаться на посторонние раздражители. 

Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии ведет к серьезным проблемам в усвоении 

программ общеобразовательной школы.  

Формирование грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически четкой речи, дающей возможность речевого общения и 

подготавливающей к обучению в школе, - одна из важных задач в общей 

системе работы по обучению ребенка в дошкольных учреждениях и семье. 

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими, 

может понятно выразить свои мысли, желания, задать вопросы, договориться 

со сверстниками о совместной игре. И наоборот, невнятная речь ребенка 

затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на 

его характер.  

К 6-7 годам дошкольники  с речевой патологией начинают осознавать 

дефекты своей речи, часто болезненно переживают их, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, раздражительными. 

Для воспитания полноценной речи нужно устранить все, что мешает 

свободному общению ребенка с коллективом. 

Каждый родитель ребѐнка, стоящего на пороге школы, испытывает 

тревогу и сомнения: сможет ли мой ребѐнок успешно учиться, будет ли он 

впитывать ту информацию, которая преподаѐтся в школе, сможет ли 

качественно усвоить еѐ и применять в дальнейшей жизни? И, конечно же, 

особенно это тревожит тех родителей, чьи дети занимаются с узкими  

специалистами и логопедом в рамках дошкольного  учреждения. 

Поэтому задача педагогов, которые работают с детьми с ТНР обеспечить 

комплексную и эффективную коррекцию всех компонентов речи. Устранить 

проблемы звукопроизношения, наладить правильное воспроизведение звуковой 
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и слоговой структуры слова. Одновременно развивать у детей все психические 

процессы. Готовить руку к письму. Исправить ошибки лексико-

грамматического строя речи, развить связную речь, учить находить 

последовательность в картинках, составлять по ним короткие рассказы. Одним 

из важным этапом в подготовке дошкольника с ТНР к школьному обучению 

является обучение грамоте и формирование фонематических функций. Умение 

различать на слух и воспроизводить все звуки родного языка. Дать навыки 

звукового анализа и синтеза слов и предложений. Обучить начальным навыкам 

чтения и печатания слов, цифр,совершенствовать графо-моторные навыки. Всѐ 

это необходимо для профилактики дисграфии и дислексии, с которыми ребѐнок 

может столкнуться на этапе школьного обучения. 

Учитель-логопед и педагог-психолог делают прогноз адаптации ребѐнка к 

школьному обучению, формулируют коррекционно-развивающие задачи. 

На основе этих задач, строится индивидуальный маршрут ребенка с ТНР. 

Обязательно использование в работе учителя-логопеда здоровье-

сберегающих технологий: дыхательной, артикуляционной, пальчиковой 

гимнастики, логопедического массажа и логоритмических упражнений. 

Педагог-психолог подбирает упражнения для детей с ТНР таким образом, 

чтобы скорректировать все психические процессы которые отстают в своем 

развитии, а так же использует в своей работе упражнения на развития мелкой 

моторики, развитие обоих полушарий головного мозга, используя 

нейропсихологические упражнения. Подбирая упражнения и игры, педагог-

психолог учитывает все особенности каждого ребенка, которые помогают 

развивать те компоненты, которые на данном этапе тормозят. 

Наряду с этим, педагоги взаимодействуют с семьями воспитанников, 

обучая и курируя родителей. Помогают овладеть всеми методами и приѐмами 

логопедического воздействия в домашних условиях. Немаловажная роль  

отводятся родителям, которые должны исправлять в речи детей неправильно 

произнесенные звуки. Педагог-психолог консультирует семьи с детьми с ТНР, 

дает рекомендации по дальнейшему развитию. 

Учитель-логопед обеспечивает координацию работы воспитателей 

группы и специалистов ДОУ: музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

Специалисты поддерживают доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу в коллективе детей. 
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Грамотный подход специалистов ДОУ к коррекции речевых нарушений у 

детей с ТНР – залог успешного обучения дошкольника в школе. 
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Аннотация: в статье проанализированы особенности проведения 

факультативных занятий «Час здоровья и спорта» по баскетболу для учащихся 

II ступени общего среднего образования, рассматриваются упражнения, 

которые включаются в подготовительную, основную, заключительную части 

учебно-тренировочных занятий по баскетболу, уделяется большое внимание 

технико-тактическим действиям и техническим приѐмам игры в баскетбол. 
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Abstract: the article analyzes the features of conducting optional classes 

"Hour of Health and Sports" in basketball for students of the II stage of general 

secondary education, discusses exercises that are included in the preparatory, main, 

final parts of basketball training sessions, pays great attention to technical and tactical 

actions and technical techniques of playing basketball. 
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actions, technical techniques of playing basketball. 

 

Большинство видов спорта имеют свои прототипы в древности. Вот и 

баскетбол появился не просто так. Древние индейцы майя придумали игру, 
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которую называли «пок та пок». Она заключалась в том, что игрокам двух 

команд нужно было забросить тяжелый мяч, сделанный из цельного каучука, в 

каменное кольцо. Игра усложнялась тем, что диаметр кольца был немногим 

больше диаметра самого мяча. 

Современный баскетбол претерпел некоторые изменения, 

основоположником которых считается Джеймс Нейсмит. В 1891 году он начал 

популяризацию данного вида спорта. 

Баскетбол как спортивная игра привлекает своей яркой зрелищностью, 

наличием большого количества технико-тактических приѐмов. Обладая 

высокой динамичностью, эмоциональностью и в то же время индивидуализмом 

и коллективизмом, баскетбол, по мнению многих специалистов в области 

спорта, является одним из самых эффективных факторов всестороннего 

физического развития.  

Следует отметить, что при выборе учителем физической культуры и 

здоровья содержательного наполнения факультативных занятий «Час здоровья 

и спорта» для учащихся II ступени общего среднего образования количество и 

перечень изучаемых видов спорта не регламентируются. При организации 

факультативных занятий «Час здоровья и спорта» сохраняется тот же порядок 

разработки и утверждения программно-планирующей документации, как и при 

организации учебных занятий по учебному предмету «Физическая культура и 

здоровье». К проведению факультативных занятий «Час здоровья и спорта» 

предъявляются такие же организационные, педагогические, санитарно-

гигиенические требования, как и к проведению учебного занятия по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье». 

Поделимся из собственного опыта проведением факультативных занятий 

«Час здоровья и спорта» в нашем учреждении образования. Учитывая тот факт, 

что в нашем городе с достаточно большим количеством спортивных секций по 

различным видам спорта, отсутствуют спортивные секции по баскетболу, мы 

целенаправленно включаем в программу обучения факультативные занятия 

«Час здоровья и спорта» по баскетболу для учащихся II ступени общего 

среднего образования. Баскетбол, как вид спорта, для мальчиков и девочек, 

входит в программу районной, областной, республиканской спартакиады 

учащихся. Ввиду отсутствия тренеров детских спортивных школ по баскетболу, 

учителям физической культуры здоровья нашего региона приходится обучать 

учащихся II ступени общего среднего образования основам игры в баскетбол, 
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используя в своей педагогической деятельности часы уроков, факультативных 

занятий по предмету «Физическая культура и здоровье». 

Очень важно, перед тем как приступить к изучению элементов 

баскетбола, на каждом факультативном занятии «Час здоровья и спорта» 

следует уделять внимание усвоению учащимися II ступени общего среднего 

образования простейших навыков ходьбы, бега, прыжков, равновесия, метания 

лѐгких предметов. С этой целью в подготовительную часть факультативных 

занятий необходимо включать упражнения для развития мышц рук, туловища, 

ног, а также простейшие подвижные игры и комбинированные эстафеты, 

состоящие из элементов бега, прыжков, остановок, поворотов, переноса 

предметов [1]. Учитывая большую наполняемость классов учащимися, 

эстафеты нужно проводить между тремя-четырьмя командами. 

Координационная структура некоторых упражнений, выполняемых в 

подготовительной части факультативных занятий «Час здоровья и спорта» по 

баскетболу, должна быть сходной с двигательными действиями, включенными 

в основную часть факультативного занятия. 

Следует включать в подготовительную часть факультативных занятий по 

баскетболу комплексы общеразвивающих упражнений с баскетбольными, 

набивными мячами, со скакалкой.  

Неоспоримым является тот факт, что в основной части факультативных 

занятий «Час здоровья и спорта» по баскетболу в классах с большим числом 

учащихся необходимо организовывать не менее трѐх-четырѐх встречных 

колонн, расстояние между которыми 5-8 метров. При таком расположении 

встречных колонн, учащиеся поочерѐдно выбегают из колонны, чтобы 

выполнить упражнение с мячом и перебежать в противоположную колонну. 

Это позволяет выполнять упражнения поточно, без задержки. При этом 

количество и расположение колонн необходимо изменять, если учащиеся 

выполняют повороты, передачи и ведение мяча в различных направлениях. 

Следует отметить тот факт, что при обучении броскам мяча по кольцу, 

нужно перед каждой колонной на расстоянии 2-3 метра на высоте 2-3 метра 

начертить мелом круг диаметром 30-40 см. Учащиеся должны попасть 

баскетбольным мячом в круг. При этом обучение броскам в корзину можно 

проводить в сочетании с элементами ловли, передачи и ведения мяча. 

Очень важно при проведении факультативных занятий по баскетболу, в 

начале учебного года, в основной части занятия упражнения с мячом проводить 

в течении 15-20 минут, а на подвижные игры или игровые действия отводить 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

150 
МЦНП «Новая наука» 

10-15 минут. Ближе к завершению I полугодия нужно постепенно сокращать 

время на упражнения с мячом, увеличивая время на подвижные игры и игровые 

действия. 

При проведении факультативных занятий «Час здоровья и спорта» 

следует обращать внимание на правильное и целесообразное выполнение 

технических приѐмов и элементарных тактических действий.  

Важно учитывать то, что ловля мяча должна выполняться 

расслабленными кистями рук. Большинство приѐмов (с мячом и без мяча) 

нужно выполнять в определѐнном исходном положении: ноги шире плеч, 

причѐм одна нога на полшага выдвинута вперѐд, колени должны быть 

полусогнуты и обращены вместе с носками слегка внутрь, обе руки при этом 

полусогнуты в локтях, плечи слегка обращены вперѐд. 

Следует отметить, что в защитных действиях во время передвижения 

приставными шагами учащиеся не должны перекрещивать ноги, а для большой 

устойчивости необходимо передвигаться приставным шагом: вперѐд, назад, 

влево, вправо, постоянно соблюдая широкую стойку и скольжение опорной 

ноги.  

Заслуживает внимания и то, что для быстрого выполнения любой 

передачи выпуск мяча нужно осуществлять энергичным «захлѐстом» кисти, а в 

условиях единоборства и плотной защиты широко применять кистевые 

передачи, выполняемые за счѐт внезапного и быстрого движения кистью руки. 

Очень важно при выполнении технических приѐмов с мячом добиваться 

того, чтобы соперник не смог оказать противодействия, то есть учащиеся 

должны прикрывать мяч туловищем, всегда передавая его дальней от 

соперника рукой, не забывая при этом укрывать мяч при помощи поворотов. 

Необходимо обращать внимание на ведение мяча учащимися, особенно в 

условиях противодействия нужно вести мяч сбоку, прикрывая его корпусом от 

выбивания. 

При отработке бросков мяча по кольцу необходимо следить за 

свободным, расслабленным выпрямлением туловища и руки и заключительным 

движением кисти. При броске мяча в корзину рука должна сопровождать мяч, 

выпуская его за счѐт захлѐстывающего движения кисти. 

Следует отметить, что все технические приѐмы (с мячом и без мяча) 

выполняют свободно, расслабленно, без излишнего напряжения. 

В основной части факультативного занятия «Час здоровья и спорта» по 

баскетболу учитель физической культуры и здоровья должен быть максимально 
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методически активным. Он постоянно должен  передвигаться вдоль шеренг 

учащихся и осуществлять персональное обучение технико-тактическим 

действиям, исправлять ошибки, следить за правильностью выполнения того или 

иного технического действия, давать организационно-методические указания. 

Заслуживает внимания тот факт, что двусторонние игры следует 

проводить на факультативных занятиях по баскетболу при условии, когда 

учащиеся овладеют технико-тактическими действиями. При этом двусторонние 

игры нужно проводить вначале по программе мини-баскетбола, стритбола и 

баскетбола по упрощѐнным правилам. Постепенно, по мере хорошего 

овладения учащимися технико-тактическим действиям,   можно переходить к 

проведению таких игр в основной части факультативных занятий по баскетболу 

с соблюдением всех правил игры.   

Следует обратить внимание на то, что при организации двусторонних 

игр, команды необходимо комплектовать так, чтобы составы играющих были 

равными по силе. При этом вначале составы команд должны быть 

уменьшенными (три-четыре игрока), а затем по мере овладения техническими 

приѐмами и тактическими действиями, игры проводятся в полных составах, то 

есть впятером. 

Очень важно то, что после того как учащиеся усвоят основные 

технические приѐмы и смогут правильно действовать в игре, нужно переходить 

к обычной двусторонней игре, время на игру от занятия к занятию увеличивая 

от 3 до 10 минут. 

Следует отметить, что  в конце факультативного занятия «Час здоровья и 

спорта» подводят итоги. При этом необходимо выполнять упражнения на 

релаксацию с целью снизить активность дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, растянуть и расслабить напряженные и уставшие мышцы, постепенно 

вернуть организм в состояние покоя [2]. 

В заключение следует выделить то, что по своей продолжительности 

проведения, факультативные занятия «Час здоровья и спорта» по баскетболу 

уступают тренировочным занятиям, что будет заметно сказываться на 

успешном  овладении учащимися II ступени общего среднего образования 

техническим приѐмам, технико-тактическим действиям игры в баскетбол. Но 

вместе с тем, дополняя учебный материал факультативных занятий на уроках 

физической культуры и здоровья, проводя секционные занятия по баскетболу, 

учитель физической культуры и здоровья вместе с учащимися сможет добиться 

высоких результатов на соревнованиях самого различного уровня. 
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Аннотация: в статье представлена краткая история кафедры химии  

Государственного гуманитарно-технологического университета (ныне кафедра 

химии и методики преподавания химии), которой в текущем году исполняется 

70 лет; на кафедре в разное время работали ученые – профессионалы своего 

дела, чьи заслуги были признаны не только в стране, но и на международном 

уровне.  

Ключевые слова: история кафедры химии, ученые-педагоги, 

становление профессиональной предметной дидактики.  
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AND TECHNOLOGY (HISTORY IN PERSONS) 

 

Korotkova Alla Vladilenovna 

Pluzhnik Olga Mikhailovna 

Potemkina Natalia Mikhailovna 

 

Abstract: the article presents a brief history of the Department of Chemistry of 

the State University of Humanities and Technology (now the Department of 

Chemistry and Methods of Teaching Chemistry), which this year marks its 70th 

anniversary; at various times, professional scientists worked at the department, whose 

merits were recognized not only in the country, but also at the international level. 
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В сороковых годах в связи со значительным расширением семилетнего и 

среднего образования, в стране резко возросла потребность в учительских 

кадрах. В Московской области  учительские институты были созданы в 

Загорске (ныне Сергиев-Посад), Серпухове и Орехово-Зуеве. 

С ноября 1945 года в Орехово-Зуевском учительском институте 

открывается естественно-географический факультет, а в марте 1946 года 

институт получил постоянное помещение. Наряду со старыми факультетами 

(физматом, филфаком, историческим) начал развиваться новый естественный 

факультет. В 1950 году Орехово-Зуевский учительский институт одним из 

первых в РСФСР был реорганизован в педагогический. Произошло 

структурирование естественного  факультета: были выделены  кафедры 

ботаники, зоологии, химии,  оборудованы новые химические кабинеты.  

С 1952 года к заведованию кафедрой приступил к.т.н., Валерий 

Павлович Баранник (позже доктор технических наук, профессор, лауреат 

государственной премии СССР,  работал на Севастопольской коррозионной 

станции,  руководил  кафедрой химии МПУ им. Крупской Н.К.) (фото 1). 

 

 

Фото 1. В.П. Баранник с сотрудниками 

 

Благодаря организаторским способностям В.П. Баранника, 

преподавателей и сотрудников кафедры, были организованы лаборатории 

неорганической, аналитической, физической и органической химии. 
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Из-за недостатка аудиторного фонда три лаборатории располагались в 

подвальных помещениях. 

С приходом Валерия Павловича началась интенсивная научная работа 

преподавателей и студентов по теме коррозии металлов. 

Кафедра поддерживала тесные связи с предприятиями города. С заводом 

«Карболит» велись работы по коррозионной тематике, а с текстильным 

комбинатом разрабатывались химические вещества, придающие эластичность 

нитям. 

Учебный процесс вели высококвалифицированные специалисты. 

Неорганическую химию преподавала доцент, к.х.н. Карепина Мария 

Александровна, а органическую химию – Нина Владимировна Васильева, 

которая впервые организовала на кафедре практикум по органическому 

синтезу. Она долгое время преподавала на биолого-химическом факультете 

МГПИ им. В.И. Ленина, является автором многих методических пособий, 

учебников по органической химии. Вот как она сама вспоминает начало своей 

преподавательской деятельности  в письме к студентам ОЗПИ от 02.02.1986 г. 

(фото 2.). 

 

 

 

Фото 2. Письмо Н.В. Васильевой 
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«С ОЗПИ у меня связаны воспоминания о первых шагах 

преподавательской деятельности, о первых радостях и неудачах, ошибках. 

Например, на консультации перед экзаменами в первый год работы я 

приносила конспекты «для подстраховки». Хотя я и не пользовалась ими, 

студенты сообщили об этом В.П. Бараннику. Валерий Павлович сказал, что на 

консультации преподаватель должен быть «чистеньким и голеньким». Этот 

урок я запомнила на всю жизнь». 

С В.П. Баранником работали преподаватели и лаборанты, которых 

добрыми словами вспоминают многие выпускники: лаборант органической 

химии Листвина М.Г., старший лаборант Кошелева Л.А. , которую называли 

«Лорд спирта» - ключи от сейфа, где хранился спирт, находились только у нее 

(фото 3). 
 

 

 

Фото 3. Л.А. Кошелева 

 

Лаборатория неорганической химии в те годы находилась в подвале, был 

недостаток в оборудовании, реактивах. Если не хватало серебра, Лариса 

Александровна брала из дома старинные серебряные ложки и растворяла в 

азотной кислоте.  

С 1953 по 1975 г.г. методику химии преподавал к.п.н., доцент Черняк 

Илья Абрамович, это был один из лучших методистов страны того времени 

(фото 4).  
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Фото 4. И.А. Черняк 

 

Под его руководством был оформлен первый на кафедре кабинет 

методики преподавания химии. Большое значение для учителей химии имели 

его методические разработки. Он проводил семинары для учителей Москвы и 

Московской области в актовом зале МГУ им. М.В. Ломоносова. За долгие годы 

педагогической деятельности Черняк И.А. дал путевку в жизнь огромному 

числу своих воспитанников.  

Занятия по химической технологии с 1958 по 1978 г.г. вела Краснова 

Людмила Ивановна (фото5). Она стала основоположником выездных 

производственных практик на различные химические производства, которые 

помогали глубже усвоить теоретический материал по химической технологии. 

 

 

Фото 5. Л.И. Краснова 
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В 1961 году состав кафедры химии изменился в связи с переходом 

профессора Баранника В.П. и многих других сотрудников в Севастопольский 

приборостроительный институт, кафедра должна была восстановить свой 

педагогический и научный потенциал. В это время заведующим стал биохимик 

Смирнов В.С., а с 1962 г. – Н.Н.Тюрин.  

На кафедру пришли ученики Баранника В.П. – В.Н. Ронков, 

Е.В. Богатырева, Р.Д. Хазова и сотрудники ЦЗЛ «Карболит» - Н.А. Шедрунова, 

Р.И. Рудерман, Л.П. Ципис, который был первым председателем Совета ячейки 

ВХО им. Д.И. Менделеева. Она была организована в 1966 году (сохранился 

первый протокол).  

С 1975 года председателем стала Щедрина Ариадна Петровна - 

выпускница Днепропетровского института, защитила кандидатскую 

диссертацию в МГУ им. М.В. Ломоносова. В нашем институте преподавала 

неорганическую и физическую химию, с 1978 по 1982 заведовала кафедрой 

(фото 6). 

 

 

Фото 6. А.П. Щедрина 

 

Одним из научных направлений работы на кафедре химии являлся 

«Синтез органических соединений и изыскание возможностей их 

практического применения в народном хозяйстве (в качестве ингибиторов 

коррозии металлов и биологически активных веществ)».  Сотрудники кафедры 

химии ОЗПИ, аспиранты и студенты разрабатывали ингибиторы черных и 

цветных металлов, применяемые в атмосферных условиях, в нейтральных, 
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кислых и щелочных средах, разработки широко внедрялись в различные 

отрасли народного хозяйства. 

Научное направление по коррозионной тематике было продолжено 

Владимиром Ивановичем Ронковым (фото 7), организовавшим в 1964 г. при 

ОЗПИ научно-исследовательский сектор, где коллектив преподавателей 

кафедры и студенты биолого-химического факультета ОЗПИ успешно 

выполняли хоздоговорные работы по теме защиты металлов от коррозии, 

которые заключались с металлургическими, механическими, судоремонтными, 

автобусными заводами, научно-исследовательскими учреждениями Москвы и 

Ленинграда. Экономический эффект составил 3600 млн. руб. в год. Работы 

НИСа экспонировались на ВДНХ СССР в 1969-71 годах и были отмечены 

медалями выставки. 
 

 

 

Фото 7. 1983 год.; слева направо: В.П. Пырков, к.т.н., доцент, декан 

факультета; В.И. Ронков, к.х.н., доцент и А.Н. Денисов обсуждают ход 

лабораторного занятия 

 

С 1962 г. на кафедре работал крупный ученый, д.т.н. С.Г. Туманов. 

Он стал руководителем нового для кафедры направления научной работы – 

синтез разноокрашенных керамических пигментов различных кристаллических 
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структур, исследование их свойств и возможности использования в 

промышленности. Работа эта проводилась в творческом содружестве с научно-

исследовательскими лабораториями Дулевского красочного завода. По синтезу 

керамических пигментов защитили кандидатские диссертации 

Черепанина Л.И., преподаватель химической технологии в 80-90-е годы и 

Пырков В.П., долгие годы являвшийся деканом факультета. Впоследствии по 

этой теме работал также и доцент Денисов А.Н.  С 1991 по 2001 год он 

руководил кафедрой.  

С 1971 по 1990 г.г. на кафедре работала школа «Юного химика». 

Основателем школы был профессор, д.х.н. И.А. Савич, а руководителем - к.х.н., 

доцент Рунова Л.М. За время существования в школе обучалось 600 учащихся 

из многих городов и сел Московской области.  

В 1985 году на кафедру пришел Прокопенко В.Г., учитель-методист с 

многолетним стажем, отличник народного просвещения СССР, РСФСР, 

кавалер ордена «Знак почета», автор многих технических разработок для 

школьного учебного химического эксперимента. Был создан новый, 

современный, технически оснащенный кабинет методики преподавания химии, 

где до сих пор можно поставить любой демонстрационный или лабораторный 

опыт школьной программы. В конце 80-х этот кабинет был признан лучшим 

кабинетом Московской области. 

Кафедра продолжает развиваться. Содержание и организация 

 учебно-методической работы постоянно совершенствуется согласно запросам 

времени. Преподаватели кафедры всегда оказывают большую методическую 

помощь учителям школ города, района и Московской области. Большое 

значение в работе нашей кафедры всегда имел и воспитательный аспект.  

Проводятся вечера, конференции, посвященные великим ученым и 

событиям. С огромным интересом собирался материал преподавателями 

кафедры и студентами факультета для научно-практических конференций 

«Вклад химиков в победу в Великой Отечественной войне», «Химия 

окружающей среды», «Вклад русских химиков в мировую науку», 

«С.Т. Морозов – капиталист, химик» и других. 
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История продолжается. Теперь уже в стенах Государственного 

гуманитарно-технологического университета. Материал собирался препода-

вателями кафедры и студентами биолого-химического факультета, входившими 

в группу «Поиск».  

 

 

 

© А.В. Короткова, О.М. Плужник, Н.М. Потемкина  
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ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 

 

Красилова Ирина Евгеньевна 

к.п.н., доцент 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

 

Аннотация: Освоение лексики изучаемого иностранного языка требует 

от учащихся много сил и времени. Решение задачи может быть облегчено 

благодаря применению различных технологий, среди которых особое место 

занимает мнемотехника. Мнемотехника базируется на визуализации, фантазии, 

логике, эмоциях, трансформации, локализации, ассоциации, позволяя 

использовать различные способы запоминания языкового и речевого 

материала. Каждому учащемуся можно индивидуально подобрать подходящие 

именно для него приемы для успешного усвоения учебного материала.  

Ключевые слова: лексика, технология, мнемотехника, прием, память. 

 

USE OF MNEMOTECHNICS TO INCREASE EFFICIENCY 

OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY 

 

Krasilova Irina Evgenyevna 

 

Abstract: Mastering the vocabulary of the studied foreign language requires a 

lot of effort and time from students. The solution of the problem can be facilitated 

thanks to the use of various technologies, among which mnemonic engineering 

occupies a special place. Mnemonics is based on visualization, fantasy, logic, 

emotions, transformation, localization, association, allowing you to use various 

methods of remembering language and speech material. Each student can 

individually choose suitable techniques for him to learn successfully the educational 

material. 

Key words: vocabulary, technology, mnemonics, technique, memory. 

 

Для изучающих иностранный язык освоение большого количества 

иноязычной лексики всегда было серьезной проблемой. Обучающиеся 
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прилагают большие усилия, тратят много времени, но часто результаты, тем 

не менее, оставляют желать лучшего. Выходом из данной ситуации может 

служить применение активных образовательных технологий и различных 

эффективных приемов запоминания, хранения и воспроизведения информации 

[1, с. 73].  

Одним из решений проблемы запоминания учебного материала выступает 

мнемотехника. Обобщив множество определений мнемотехники, можно 

сделать вывод, что мнемотехника – это искусство запоминания, включающее в 

себя приемы и способы продуктивного запоминания через образование 

ассоциаций, а также через преобразование информации в комбинацию 

зрительных образов. 

Цель данной статьи рассмотреть применение мнемотехники в процессе 

введения и активизации нового лексического материала на уроках английского 

языка в средней общеобразовательной школе. 

Существует мнение, что мнемотехника появилась недавно, однако 

существует она несколько тысячелетий. Считается, что сам термин придумал 

Пифагор Самосский (6 век до н.э.). В греческой мифологии Мнемозина 

являлась богиней памяти [3].  

На Руси тоже использовалась мнемотехника. Ее яркий пример – 

славянская азбука. Название всех букв кириллицы были придуманы с 

мнемонической целью. Например: А (аз), Б (буки), В (веди) – я буквы знаю; 

Г (глагол), Д (добро), Е (есть) - письменность есть добро; Р (рцы), С (слово), 

Т (твердо) – произноси слово твердо [7].  

Дорожные знаки являются мнемоническими символами, когда 

определѐнное правило связывается с каким-то знаком. А кто из нас не рисовал 

на руке крестик, который был должен напомнить нам о том, что мы должны 

что-то сделать? Таких "народных" мнемонических приѐмов существует 

довольно много, и мы знаем и используем часть из них. Однако, помимо 

"народных" приѐмов в мнемонике существуют специально разработанные 

техники, которые позволяют запоминать гораздо более сложную информацию 

[6]. 

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими 

изменениями условий, влияющих на личностное развитие ребенка. Память 

перестраивается, переходя от доминирования механического запоминания к 

смысловому. При этом перестраивается сама смысловая память – она 

приобретает опосредованный, логический характер, обязательно включается 
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мышление. Заодно с формой изменяется и содержание запоминаемого: 

становится более доступным запоминание абстрактного материала.  

Память – это свойство человеческого мозга, позволяющее записывать, 

хранить и при необходимости воспроизводить информацию [4, с. 40]. 

Для успешной работы механизма памяти важны способы восприятия 

информации: эмоции, запахи, зрительные образы, звуки, прикосновения и 

движения. Одним из важных механизмов памяти является запоминание – 

процесс запечатления и последующего сохранения воспринятой информации. 

Выделяют два вида запоминания: непреднамеренное и преднамеренное.  

Российский мнемотехник и рекордсмен в области запоминания Станислав 

Матвеев выделяет 3 основных элемента мнемотехники: ассоциации (связи 

между предметами, благодаря которым представление одного из них влечет за 

собой появление другого), размещение (упорядочивание запоминаемых 

элементов), воображение [5, с. 41].  

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда 

человек в своем воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг 

фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 

образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединенные 

образы [2].  

Информация, которая хранится в нашем мозге, связана различными 

способами. Основным способом передачи лексических единиц из 

кратковременной памяти в долговременную и создания прочной связи является 

поиск некоторых элементов в словарном запасе, к которым можно прикрепить 

новую лексическую единицу. 

 Мнемоническая методика позволяет научить обучающихся 

устанавливать связи между новой информацией в обучении и уже имеющимися 

у них знаниями. Существуют разнообразные методики для эффективного 

запоминания слов, учитывающие особенности восприятия информации у 

обучающихся. Так, метод ассоциаций для запоминания английских слов 

довольно распространен сейчас и считается одним из самых эффективных [1].  

Слова можно ассоциировать по нескольким признакам. Например, по 

схожему звучанию с русским словом. Например, английское слово «clever» 

(умный) можно сравнить с русским словом «клевер», английское слово «ditch» 

(яма) — с русским словом «дичь», английское «ship» (корабль) — с русским 

«шип». В данном случае мы ассоциируемся по звучанию русского слова, 

которое мы знаем. Для того чтобы легко запомнить перевод слова, лучше 
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представить «умный клевер», «дичь в яме», «корабль с шипами» и. т.д. Это уже 

зависит от того, у кого на сколько хватит фантазии.  

Для применения в средних классах школы на уроках английского языка 

можно рекомендовать следующие упражнения, основанные на приемах 

мнемотехники: 

1. Упражнение, основанное на составлении рифмовок. Задание: заполните 

пропуски рифмующимся английским словом. 

а) Льется горячий чай «кап-кап»  

б) My best friend lives next door  

We live on the second ________;  

My bedroom is warm and small 

My bed is next to the ________. 

2. Упражнение, основанное на структурировании информации по 

звукобуквенному составу. Задание: постройте предложения, используя все 

слова из цепочки.  

Let – vet – get – pet. 

Let a vet get a pet. 

Mondays – Sundays – plays – always. 

On Mondays and Sundays Nick always plays football.  

Такие упражнения могут быть использованы на этапе семантизации 

лексических единиц, чтобы изначально создать учащимся опору для их 

запоминания. 

3. Упражнение, основанное на структурировании информации по темам. 

Задание: заполните пропуски в ассоциативной цепочке, используя следующие 

повседневные занятия: have dinner, do the shopping, brush teeth, go jogging, have 

lunch, do homework, have breakfast, watch a DVD, go to bed.  

Morning - __________ - food; 

Water - __________ - toothpaste;  

Run - __________ - morning; 

Evening - __________ - TV;  

Afternoon - __________ - food; 

School - __________ - home;  

Products - __________ - buy;  

Evening - __________ - food; 

A bed - __________ - sleep.  



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

168 
МЦНП «Новая наука» 

Мнемотехника базируется на визуализации, фантазии, логике, эмоциях, 

трансформации, локализации, ассоциации, позволяя использовать различные 

способы запоминания языкового и речевого материала. Выбор приемов 

мнемотехники для запоминания лексических единиц английского языка 

осуществляется каждым обучающимся индивидуально, в зависимости от 

особенностей мышления, предпочтительного канала восприятия информации.  

Сформированный навык применения приемов мнемотехники помогает 

учащимся в самостоятельной работе, при выполнении домашних заданий. 

Работа с лексикой английского языка приобретает более системный характер, 

поскольку учащиеся сами совершенствуют эту систему, придавая ей 

индивидуальный характер. 

Мнемотехнические приемы и методы способствует облегчению 

запоминания и повышению эффективности и результативности обучения, что 

доказано в результате исследований, проведенных как в нашей стране, так и за 

рубежом. При всей привлекательности данных приемов следует иметь в виду, 

что нет какого-либо универсального рецепта, благодаря которому любой 

учитель, в любом классе сможет добиваться желаемых результатов, применяя 

мнемотехнику. Необходимо подбирать приемы, разрабатывать методику их 

применения с учетом индивидуальных особенностей учащихся.  

Использование методов мнемотехники способствуют развитию 

мышления и творческого воображения обучающихся. Мои наблюдения 

показали, что умения оперировать образами помогает решить проблемы, 

связанные с запоминанием.  

Использование различных методов мнемотехники для совершенство-

вания памяти повышает эффективность изучения не только английского языка, 

но и других наук, а также помогает в повседневной жизни. Эти приемы 

позволяют развить языковую и речевую компетенции, улучшить качество 

знаний, повысить мотивацию к изучению английского языка и развить 

познавательн 

Использование методов мнемотехники способствуют развитию 

мышления и творческого воображения обучающихся. Мои наблюдения 

показали, что умения оперировать образами помогает решить проблемы, 

связанные с запоминанием. 

Использование различных методов мнемотехники для совершенство-

вания памяти повышает эффективность изучения не только английского языка, 

но и других наук, а также помогает в повседневной жизни. Эти приемы 
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позволяют развить языковую и речевую  компетенции, улучшить качество 

знаний, повысить мотивацию к изучению английского языка. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Бакшеева Наталья Петровна 

Подгорная Наталья Семеновна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №11 г. Белгород 

 

Аннотация: в данной статье освещены вопросы экологического 

воспитания дошкольников, которое направлено на формирование и развитие 

личности, воспитание у детей любви к родной природе, способности 

воспринимать и глубоко чувствовать ее красоту, умения бережно относиться к 

растениям и животным. 

Ключевые слова: наблюдения, опыты, исследования, игры, труд, 

природа, окружающая среда, проектная деятельность. 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION 

IN THE LIFE OF A PRESCHOOLER 

 

Baksheeva Natalia Petrovna 

Podgornaya Natalia Semenovna 

 

Abstract: this article highlights the issues of ecological education of 

preschoolers, which is aimed at the formation and development of personality, the 

upbringing of children's love for their native nature, the ability to perceive and deeply 

feel its beauty, the ability to take care of plants and animals. 

Key words: observations, experiments, research, games, work, nature, 

environment, "project activity". 

 

Взаимодействие человека с природой в современном мире остается по-

прежнему одной из самых актуальных проблем.  

Важнейший аспект в решении вопроса сохранения природных ресурсов 

Земли – образование людей в области окружающей среды, экологическое 

воспитание всего населения, включая и подрастающее поколение. Нашу 

планету может спасти лишь деятельность людей,  базирующаяся на основе 
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глубокого понимания законов природы, учѐта многочисленных взаимодействий 

в еѐ сообществах, осознания того, что человек не властелин природы, а еѐ 

часть. 

Проблемой экологического воспитания дошкольников сегодня 

находиться на высоком уровне. Это проблема вызвана тем, что дети, окружены 

разнообразными развлечениями и поэтому все реже обращают внимания на 

окружающую природу. Многие родители в погоне за интеллектом своих детей, 

не обращаются к природе как к одному источнику познания, поэтому на нас, 

на педагогов вся надежда. 

Формирование экологической культуры – это длительный процесс. 

Началом формирования экологической направленности личности по праву 

можно считать дошкольное детство, так как именно в этот период 

закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей 

действительности, развивается интерес к природе и проблемам еѐ охраны, 

вырабатываются навыки культурного поведения в природе, накапливаются 

яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти 

человека. 

Экологическому воспитанию детей в нашей группе уделяется большое 

внимание. В педагогическом процессе мы используем как традиционные 

методы, так и инновационные.  

Традиционные методы, которые прошли проверку временем и широко 

применяются: 

- наглядные (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и 

иллюстраций, просмотр диафильмов о природе);  

- словесные (беседы, чтение художественной литературы, о природе 

использование фольклорных материалов);  

- практические (экологические игры, опыты, труд в природе). 

Инновационные  методы: 

- экологическая тропа; 

- проектная деятельность;  

- экологические акции; 

- игры и викторины; 

- опытно-экспериментальная деятельность; 

- метод моделирования;  

- уроки доброты. 
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Экологическая тропа одна из современных форм, воспитания и 

образования детей. Нами составлен план маршрута, выделены интересные 

объекты тропы. 

Овощной огород расположен на открытом пространстве, при оформлении 

огорода, мы выбираем быстро растущие и рано созревающие овощи. Крупные 

смена и луковицы (лук, город, бобы) дети высаживают самостоятельно. Укроп, 

петрушку, салат помогают сажать взрослые. 

Уголок лекарственных трав создан, для того чтобы показать детям 

разнообразие лекарственных растений (одуванчик, ромашка, мята, календула). 

Цветники – это клумбы, на которых мы высаживаем однолетние цветы 

(бархатцы, астра, календула, космея, колокольчик). Дети имеют возможность 

видеть настоящее море соцветий, имеющих приятный запах. Работа на клумбах 

дает ребенку возможность почувствовать свою ответственность, помогает 

ближе познакомиться с природой, познать взаимосвязь между растениями и 

людьми. 

Наибольшее применение в нашей работе находит проектная 

деятельность. Проектирование является одним из средств социального, 

интеллектуального и творческого саморазвития всех субъектов образования, и 

детей, и взрослых. Взаимодействие детей и взрослых в проектной деятельности, 

открывает возможности формирования собственного опыта и способствует 

развитию творческой личности ребѐнка. Все экологические проекты, 

разработанные нами, объединены одной общей целью: формирование 

предпосылок экологического сознания. 

В старшей группе детского сада были разработаны и проведены проекты 

«Наш дом – Земля», «Русская березка», «Зимующие птицы», «Лес – наше 

богатство», «Лекарственные растения», «Животный мир Белогорья». 

По продолжительности проекты разделяются на долгосрочные и 

краткосрочные. В разработке и проведении проектов активное участие 

принимали родители: подбирали картинки и фотографии, стихи и загадки, 

рисовали рисунки, оформляли выставки. 

Систематически проводим экологические акции, такие как: «Птицы 

зимой», «Каждой птичке по домику», «Чистый город», «Полечим дерево», 

«Берегите лес». 

Большой интерес дети проявляют к играм в КВН, «Поле чудес», 

викторинам. Для детей старшего дошкольного возраста были проведены 
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викторины «Что ты знаешь о цветах?», «Загадки от природе», игра «Поле 

чудес», «Дикие животные». 

Опытно-экспериментальная работа проводится циклами по темам: 

«Воздух», «Вода», «Земля». Дети проводят простые опыты самостоятельно в 

уголке экспериментирования. 

В своей работе мы также используем метод моделирования. 

Экологические модели дают возможность описывать новые объекты, 

сравнивать их, обобщать и систематизировать знания детей о природе. 

Разработали такие модели как «Вода в природе», «Путешествие солнечного 

лучика», «Этажи леса». Используем предметные модели – муляжи овощей, 

фруктов, грибов, гербарий, глобус. С помощью их, дети могут выделить 

существенные признаки, сравнивать объекты. 

Уроки доброты по времени непродолжительны, но формируют 

положительное отношение к природе, желание помочь ей и беречь. Провели 

уроки доброты «Что рассказала тебе природа?», «Как ты проявляешь любовь к 

животным?», «Что значит быть ответственным? 

Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего 

развития детей. Каких бы образовательных концепций воспитатель не 

придерживался, по каким бы программам дошкольного воспитания не работал, 

используя разнообразные методы и формы работы, он должен развивать 

экологическое мировоззрение ребенка, воспитывать чувство ответственности за 

состояние природы, помогать осознанию необходимости личного участия в 

экологической деятельности – в период взросления и зрелости. 

Продуманная организация обучения, прогулок, специальных наблюдений, 

проведение опытов, разнообразие других форм работы развивает у детей 

мышление, способность видеть и чувствовать красочное многообразие явлений 

природы, замечать большие и маленькие изменения окружающего мира. 

Размышляя о природе под влиянием взрослого, дошкольник обогащает свои 

знания, чувства, у него формируется правильное отношение к живому, желание 

созидать, а не разрушать. 

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с 

природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в 

нем лучшие чувства. 

Таким образом, работа по экологическому воспитанию в дошкольной 

организации должна начинаться с раннего возраста и, усложняясь, проводится 

самым серьезным образом на протяжении всего дошкольного детства. 
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Систематическая работа по экологическому воспитанию дошкольников 

покажет свои результаты, и мы вырастим поколение сознательных граждан, 

понимающих свое место и роль в природе. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ УЧЕТНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Попова Вера Борисовна  

к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» 

 

Аннотация: В статье приведены общие подходы и риски определения 

профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов. 

Указаны проблемы формирования образовательных программ учетного 

профиля, связанные с исключением учетной и аудиторской деятельности из 

образовательных стандартов третьего поколения. Рассмотрены условия и 

ограничения применения профессиональных стандартов «Бухгалтер», 

«Статистик», «Аудитор» в практике реализации образовательных программ 

учетного профиля с учетом сущности выбранной сферы и типа задач 

профессиональной деятельности. Представлены профильные трудовые 

функции, выбранные на основе анализа квалификационных требований 

профессиональных стандартов. Приведен сформированный разработчиками 

перечень профессиональных компетенций, соотнесенный с задачами 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: образовательные программы, учетный профиль 

подготовки,  профессиональные стандарты, профессиональные компетенции, 

трудовые функции, квалификационные требования. 

 

THE PRACTICE OF APPLYING PROFESSIONAL STANDARDS 

TO DETERMINE PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR EDUCATIONAL 

PROGRAMS OF THE ACCOUNTING PROFILE 

 

Popova Vera Borisovna 

 

Abstract: The article presents general approaches and risks of determining 

professional competencies based on professional standards. The problems of the 

formation of educational programs of the accounting profile associated with the 
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exclusion of accounting and auditing activities from the educational standards of the 

third generation are indicated. The conditions and limitations of the application of 

professional standards "Accountant", "Statistician", "Auditor" in the practice of 

implementing educational programs of accounting profile, taking into account the 

essence of the chosen field and the type of tasks of professional activity. The profile 

labor functions selected on the basis of the analysis of qualification requirements of 

professional standards are presented. The list of professional competencies formed by 

the developers, correlated with the tasks of professional activity, is given. 

Key words: educational programs, accounting profile of training, professional 

standards, professional competencies, labor functions, qualification requirements. 

 

Действующие федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) по экономическим направлениям 

подготовки предусматривают самостоятельный выбор образовательной 

организацией профессиональных стандартов как достаточных для определения 

профессиональных компетенций. Разработчики образовательных программ 

руководствуются семантическим анализом наименования профессиональных 

стандартов в реестре и анализом наименования и основной цели вида 

профессиональной деятельности, а также ориентируются на соответствие 

профессиональных стандартов направленности (профилю) программы и 

профессиональным задачам, к решению которых будут готовиться выпускники 

[6]. Фактором нестабильности является мобильность перечня 

профессиональных стандартов (стандарты, действующие на момент 

составления образовательной программы, в дальнейшем могут быть отменены, 

также могут быть утверждены новые профстандарты, соответствующие 

профессиональной деятельности) [7].  

Рассмотрим практику применения профессиональных стандартов для 

определения профессиональных компетенций по образовательным программам  

учетного профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» и «Учет, анализ 

и аудит в АПК»  в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, которые реализуются  по 

направлениям подготовки соответственно 38.03.01 Экономика и 38.04.01 

Экономика.  

Общие вопросы, связанные с последовательностью формирования 

образовательных программ по экономическим специальностям и  направлениям 

подготовки в соответствие с ФГОС ВО 3++, были изложены в ранее 

опубликованных работах [3; 4; 5]. Проблемным моментом при разработке 
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образовательных программ учетного профиля является отсутствие в 

федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения 

в отличие от государственных образовательных стандартов второго поколения 

учетного вида профессиональной деятельности.   

Во ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100 Экономика, 

утвержденных в 2009 г. и 2010 г., из традиционных для подготовки бухгалтеров 

был сохранен только аналитический вид профессиональной деятельности, а 

учетная, контрольно-ревизионная, аудиторская деятельность была 

«игнорирована». Соответственно формулировка профессиональных задач и 

профессиональных компетенций не содержала терминологии, сопряженной с 

бухгалтерским учетом и аудитом. Это создало риски несоответствия 

содержания образовательных программ учетного профиля, включавших 

большой набор бухгалтерских дисциплин, требованиям ФГОС ВПО. Вузам 

приходилось изыскивать возможности законно обходить установленные нормы 

и положения для рационального использования учебного времени [2]. 

ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденный в 2015 г., по сравнению с ФГОС ВПО 

предусматривал подготовку по учетному виду профессиональной деятельности, 

но аудиторская деятельность по-прежнему не была включена.  Во ФГОС ВО 3+ 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

перечень видов профессиональной деятельности остался такой же, как и в ФГОС 

ВПО, соответственно в нем отсутствовали профессиональные компетенции  

учетного и контрольного характера [4]. 

Во ФГОС ВО 3++, утв. в 2020 г., учетный тип задач профессиональной 

деятельности не предусмотрен ни при подготовке бакалавров, ни при 

подготовке магистров. Такая ситуация создает риски нарушения требований 

ФГОС в части  формулировки задач и объектов профессиональной 

деятельности, а также определения профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов – позиций, устанавливаемых образовательной 

организацией самостоятельно, а также создает трудности в отражении 

направленности образовательных программ учетного профиля. Бухгалтерские, 

контрольно-ревизионные и аудиторские дисциплины  могут быть соотнесены 

или с  общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, либо в 

сочетании с ними с профессиональными компетенциями, установленными для 

других выбранных образовательной организацией видов профессиональной 

деятельности [4]. 
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Многолетняя практика реализации образовательных программ в ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ в рамках направления подготовки «Экономика» помимо 

программ учетного профиля включает в бакалавриате еще два профиля: 

«Экономика предприятий и организаций АПК» и «Финансы и кредит в АПК», а 

в магистратуре – по направленности (профилю) «Экономика организаций и 

рынков АПК». Для избежания дублирования разработчиками образовательных 

программ «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» и «Учет, анализ и аудит 

в АПК» из ФГОС была выбрана сфера профессиональной деятельности: «в 

сфере исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических 

процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-

аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном 

секторе, общественных организациях)» [1] и соответствующий ей 

аналитический тип задач профессиональной деятельности.  

Для определения профессиональных компетенций и по программе 

бакалавриата, и по программе магистратуры были выбраны следующие 

профессиональные стандарты: 08.010 «Внутренний аудитор», 08.022 

«Статистик», 08.023 «Аудитор», 08.002 «Бухгалтер». В программе бакалавриата 

все эти профстандарты включены в перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, указанный в 

приложении к ФГОС ВО 3++. 

В программе магистратуры профессиональный стандарт «Бухгалтер», 

непосредственно связанный с профессиональной деятельностью в области 

бухгалтерского учета, в данный перечень не включен. Поэтому разработчики 

образовательной программы могут его выбрать как профессиональный 

стандарт, соответствующий профессиональной деятельности выпускников, из 

реестра профессиональных стандартов, размещенного на специализированном 

сайте Минтруда [1]. Это разрешено ФГОС ВО 3++. 

Выбор обобщенных трудовых функций (ОТФ) из каждого выбранного 

профессионального стандарта осуществляется с учетом  квалификационного 

уровня (6-ого – для уровня образования бакалаврита и 7-ого – для уровня 

образования магистратура), требований к образованию и обучению, указанных 

в III разделе профессиональных стандартов, задач профессиональной 

деятельности выпускников [6].  
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Для подготовки выпускников в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, безусловно, ключевым является профессиональный стандарт 

«Бухгалтер». Его первая версия была утверждена Министерством труда и 

социальной защиты РФ приказом № 1061н от 22.12.2014. В ней 

предусматривались только 5 и 6 уровни квалификации, соответствующие 

компетенциям, обеспечиваемым средним профессиональным образованием и 

высшим образованием на уровне бакалавриата. Отсутствие в 

профессиональном стандарте «Бухгалтер» 7 уровня квалификации поставило 

под угрозу ликвидации магистерскую подготовку выпускников по программам, 

связанным с бухгалтерским учетом. В новой версии профессионального 

стандарта «Бухгалтер», утвержденной приказом Минтруда от 21.02.2019 

№ 103н, были добавлены седьмой и восьмой уровни квалификации, 

содержащие трудовые функции, адаптированные к деятельности главных 

бухгалтеров, и требующие наличие высшего образования уровня магистратуры 

или специалитета. 

Ориентированность образовательных программ «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в АПК» и «Учет, анализ и аудит в АПК» на аналитический тип 

задач профессиональной деятельности предопределяет включение 

профессионального стандарта, содержащего трудовые функции аналитического 

характера. Однако отдельный профессиональный стандарт с аналогичным 

названием отсутствует. Формулировка выбранной сферы профессиональной 

деятельности имеет терминологическую аналогию с предметом статистических 

исследований, традиционно предусматривающих изучение и прогнозирование 

массовых явлений и процессов. Это логически предопределяет для раскрытия 

сущности данной сферы деятельности использовать трудовые функции и 

трудовые действия профессионального стандарта 08.022 Статистик. 

В образовательной программе бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в АПК» профессиональный стандарт 08.022 Статистик взят в качестве 

дополнительного к профессиональному стандарту 08.002 Бухгалтер, трудовая 

функция которого 6 уровня квалификации «Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными потоками» содержит только 

финансовый аспект аналитики. Это способствует более широкому отражению 

непосредственно аналитических процедур посредством применения 

статистических методов. 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

182 
МЦНП «Новая наука» 

В трудовых функциях профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер 7 

уровня квалификации, соответствующего уровню образования магистратуры, 

вообще не предусмотрены действия аналитического содержания. В такой 

ситуации задействование определенных трудовых действий из 

профессионального стандарта 08.022 Статистик позволяет сформулировать 

аналитическую составляющую профиля подготовки. Кроме того содержание 

профессиональной компетенции сопряжено с исследовательской 

деятельностью, отличающей подготовку в магистратуре от более низких 

уровней образования и направленной на подготовку аналитических материалов 

на основе статистических расчетов и представление их профессиональному 

сообществу. 

Для отражения аудиторской составляющей рассматриваемых 

образовательных программ взяты профессиональные стандарты 08.010 

«Внутренний аудитор» и 08.023 «Аудитор».  

Наличие дополнительных требований к квалификации обусловливает 

реализацию не всей, а части обобщенной трудовой функции в каждом 

профессиональном стандарте. Включению подлежали те элементы ОТФ, 

которые целесообразно учитывать при обучении или к выполнению которых 

возможно полноценно подготовить в рамках данных ОПОП ВО [5; 6]. 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» содержит требования к опыту 

практической работы, особенно в 8 уровне квалификации: не менее пяти лет из 

последних семи календарных лет работы, связанной с ведением бухгалтерского 

учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с 

аудиторской деятельностью (в том числе на руководящих должностях). 

Жесткие ограничения содержит также профессиональный стандарт  

«Аудитор»: дополнительное профессиональное образование в области 

аудиторской деятельности, наличие не менее трех (в 6 уровне квалификации) и 

не менее пяти (в 7 уровне квалификации) лет работы, связанной с 

осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского 

учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности; из них не менее 

двух и трех лет соответственно – в аудиторской организации, наличие 

квалификационного аттестата аудитора и членство в одной из 
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саморегулируемых организаций аудиторов. 

На основе изучения квалификационных требований отобранных ОТФ 

были выбраны связанные с профилем программ трудовые функции. 

Информация о выбранных трудовых функциях представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Трудовые функции, выбранные для реализации образовательных 

программ учетного профиля в ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» 

Профессиона-

льный стандарт 

Обобщенная трудовая 

функция 
Трудовая функция 

08.010 Внутренний 

аудитор (утв. 

приказом 

Минтруда России 

от 24.06.2015 № 

398н) 

ОПОП ВО «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» 

Проведение внутренней 

аудиторской проверки и 

(или) выполнение 

консультационного проекта 

в составе группы (код –А) 

Проведение внутренней аудиторской 

проверки в составе группы (код-

A/01.6) 

«Учет, анализ и аудит в АПК» 

Проведение внутренней 

аудиторской проверки и 

(или) выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в 

составе групп  (код – В) 

Проведение внутренней аудиторской 

проверки самостоятельно или в 

составе группы (код – В/01.7) 

 08.022 Статистик 

(утв. приказом  

Минтруда России 

от 08.09.2015 № 

605н) 

ОПОП ВО «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» 

Обработка статистических 

данных  (код-B) 

Сводка статистических данных по 

утвержденным методикам (код-

B/01.6) 

Группировка статистических данных 

по утвержденным методикам (код-

B/02.6) 

Формирование систем 

взаимосвязанных статистических 

показателей (код -B/03.6) 

ОПОП ВО «Учет, анализ и аудит в АПК» 

Научно-методологическая 

деятельность в статистике 

(код – С) 

Подготовка аналитических отчетов, а 

также обзоров, докладов, 

рекомендаций, проектов 

нормативных документов на основе 

статистических расчетов (C/03.7) 
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Продолжение таблицы 1 

08.023 Аудитор 

(утв. приказом  

Минтруда России 

от 19.10.2015 № 

728н) 

ОПОП ВО «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» 

Выполнение аудиторского 

задания и оказание прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью (код- B) 

Выполнение аудиторских процедур 

(действий) и оказание сопутствующих 

аудиту и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью  

(код -B/01.6) 

ОПОП ВО «Учет, анализ и аудит в АПК» 

Руководство выполнением 

аудиторского задания и 

контроль качества в 

отношении аудиторских 

заданий (код -С) 

Руководство выполнением аудиторского 

задания и оказанием прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью 

(код - С/01.7) 

 ОПОП ВО «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» 

08.002 Бухгалтер 

(утв. приказом 

Минтруда России 

от 21.02. 2019 

№103н) 

Составление и 

представление 

финансовой отчетности 

экономического субъекта 

(код – В) 

Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (код – В/01.6) 

Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

(код -B/02.6) 

Ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование  (код B-/03.6) 

Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление 

денежными потоками (код -B/04.6) 

ОПОП ВО «Учет, анализ и аудит в АПК» 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта, 

имеющего обособленные 

подразделения  (код С) 

Организация процесса ведения 

бухгалтерского учета в экономических 

субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные 

на отдельные балансы (С/01.7) 

Организация процесса составления и 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономическими субъектами, 

имеющими обособленные 

подразделения (включая выделенные 

на отдельные балансы) (С/02.7) 

 

Сущность задач профессиональной деятельности разработчиками была 

отражена в содержании семи профессиональных компетенций в программе 
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бакалавриата и четырех профессиональных компетенций в программе 

магистратуры (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции выпускников образовательных 

программ учетного профиля в  ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объект 
профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Источник 
(профессиональны

й стандарт) 
ОПОП ВО «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК» 

Формирование 
информации  в 
системе 
бухгалтерского 
учета,внутренний 
контроль ведения 
бухгалтерского 
учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности  

поведение 
хозяйствующих 
агентов в АПК, их 
затраты и 
результаты 

ПК-1. Способен 
формировать 
документированную 
взаимосвязанную 
информацию  в системе 
бухгалтерского учета, 
осуществлять внутренний 
контроль ведения 
бухгалтерского учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

08.002 Бухгалтер 
(утв. приказом 
Минтруда России 
от 21.02. 2019 
№103н) 
ТФ В/01.6;  
ТФ В/ 02.6 

Анализ 
информации, 
содержащейся в 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности  

финансовые и 
информационные 
потоки в АПК 

ПК-2. Способен 
анализировать и  
интерпретировать 
информацию, 
содержащуюся в 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и 
использовать полученные 
сведения для обоснования 
экономических решений 
организации 

Осуществление 
налогового учета 
и налогового 
планирования в 
организации 

поведение 
хозяйствующих 
агентов в АПК, их 
затраты и 
результаты 

ПК- 3. Способен 
организовывать и 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование 
организации, составлять 
налоговые расчеты и 
декларации  

08.002 Бухгалтер 
(утв. приказом 
Минтруда России 
от 21.02. 2019 
№103н) 
ТФ В/03.6 

Проведение 
финансового 
анализа  
организации 

поведение 
хозяйствующих 
агентов в АПК, их 
затраты и 
результаты;  
финансовые и 
информационные 
потоки в АПК 

ПК-4.Способен 
организовывать и 
проводить финансовый 
анализ с учетом 
стратегических и текущих 
целей развития 
организации  

08.002 Бухгалтер 
(утв. приказом 
Минтруда России 
от 21.02. 2019 
№103н) 
ТФ В/04.6 
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Продолжение таблицы 2 
Бюджетирование 
и управление 
денежными 
потоками 
организации 

финансовые и 
информационные 
потоки в АПК 

ПК -5. Способен  
осуществлять работы по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками и  вырабатывать 
сбалансированные 
решения в области 
финансовой политики 
организации  

 

Проведение 
внешней и 
внутренней 
аудиторской 
проверки в 
составе группы 

поведение 
хозяйствующих 
агентов в АПК, их 
затраты и 
результаты;  
финансовые и 
информационные 
потоки в АПК 

ПК -6. Способен  
выполнять аудиторские 
процедуры в составе 
группы в соответствии с 
планом внешней и  
внутренней аудиторской 
проверки  

08.010 Внутренний 
аудитор (утв. 
приказом  
Минтруда России 
от 24.06.2015  № 
398н) 
ТФ А/01.6 
08.023 Аудитор 
(утв. приказом  
Минтруда России 
от 19.10.2015 № 
728н) 
ТФ В/01.6 

Анализ и 
интерпретация 
показателей, 
характеризующих 
социально-
экономические 
процессы и 
явления на микро- 
и макро- уровне 
как в России, так и 
за рубежом 

функционирующие 
рынки в АПК; 
 производственные 
и 
исследовательские 
процессы в АПК 

ПК - 7. Способен 
рассчитывать,  
анализировать  и 
прогнозировать 
показатели, 
характеризующие 
социально-экономические 
процессы и явления на 
микро- и макро- уровне, 
готовить информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет  

08.022 Статистик 
(утв. приказом  
Минтруда России 
от 08.09.2015 № 
605н) 
ТФ В/01.6 
ТФ В/02.6 
ТФ В/03.6 
 
 

ОПОП ВО «Учет, анализ и аудит в АПК» 

Организация 
процесса ведения 
бухгалтерского 
учета в 
экономических 
субъектах, 
имеющих 
обособленные 
подразделения 
(включая 
выделенные на 
отдельные 
балансы) 

поведение 
хозяйствующих 
агентов в АПК, их 
затраты и 
результаты 

ПК-1. – Способен 
организовывать  и 
контролировать процесс 
ведения бухгалтерского 
учета в экономических 
субъектах, имеющих 
обособленные 
подразделения (включая 
выделенные на 
отдельные балансы) 

08.002 Бухгалтер 
(утв. приказом 
Минтруда России 
от 21.02. 2019 
№103н) 
ТФ С/01.7 

Составление и   
анализ 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
в экономических 
субъектах, 

поведение 
хозяйствующих 
агентов в АПК, их 
затраты и 
результаты;  
финансовые и 
информационные 

ПК- 2. 
Способен 
организовывать процесс  
составления и 
представления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

08.002 Бухгалтер 
(утв. приказом 
Минтруда России 
от 21.02. 2019 
№103н) 
ТФ С/02.7 
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имеющих 
обособленные 
подразделения 
(включая 
выделенные на 
отдельные 
балансы) 

потоки в АПК и координировать 
проведение ее  анализа 
 в экономических 
субъектах, имеющих 
обособленные 
подразделения (включая 
выделенные на 
отдельные балансы) 

Выполнение 
аудиторского 
задания 

поведение 
хозяйствующих 
агентов в АПК, их 
затраты и 
результаты; 
финансовые и 
информационные 
потоки в АПК 

ПК-3. Способен 
выполнять аудиторские 
задания при 
осуществлении внешнего 
и внутреннего аудита 

08.010 Внутренний 
аудитор (утв. 
приказом  
Минтруда России 
от 24.06.2015  № 
398н  
ТФ В/01.7 
08.023 Аудитор 
(утв. приказом  
Минтруда России 
от 19.10.2015 № 
728н 
ТФ С/01.7 

Подготовка 
данных для 
составления 
аналитических 
отчетов, обзоров, 
докладов, 
научных 
публикаций по 
результатам 
исследований 

функционирующие 
рынки АПК,  
производственные  
и 
исследовательские 
процессы в АПК 

ПК -4. Способен готовить 
аналитические материалы 
по результатам 
исследований и 
использовать их для 
оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

08.022 Статистик 
(утв. приказом  
Минтруда России 
от 08.09.2015 № 
605н) 
ТФ С/03.7 

 

Данные таблицы 2 показывают, что сформированный разработчиками 

образовательных программ учетного профиля перечень профессиональных 

компетенций с учетом профессиональных стандартов напрямую связан с 

решаемыми задачами профессиональной деятельности выпускников. При этом 

в определенной степени была задействована терминология трудовых функций. 

Профессиональная компетенция может быть соотнесена как с отдельным 

профессиональным стандартом, так  и определена с учетом квалификационных 

требований двух профессиональных стандартов.  

Таким образом, рамочный характер образовательных стандартов, 

отсутствие в них учетного типа задач, нерегулируемый порядок выбора 

образовательной организацией профессиональных стандартов как достаточных 

для определения профессиональных компетенций создают прецедент 

вариативности образовательных программ учетного профиля и результатов их 

освоения. Такой подход с одной стороны реализует на практике подход по  

расширению академической свободы вузов при формировании 
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образовательных программ и результатов их освоения, с другой стороны 

увеличивает риски несоответствия требованиям ФГОС. 
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Аннотация: В статье представлены возможные варианты цифровой 

трансформации образовательного процесса в области ветеринарного 

акушерства и гинекологии с учетом мнения студентов. 
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Abstract: The article presents possible options for the digital transformation of 

the educational process in the field of veterinary obstetrics and gynecology, taking 

into account the opinions of students. 

Key words: gadgets, digitalization, higher education, obstetrics and 

gynecology. 

 

В настоящее время в современных условиях сельского хозяйства 

обоснованным и логичным является обращение специалистов к современным 

IT-технологиям в решении проблем, то есть построению работы предприятия в 
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рамках цифровизации. Нынешняя ситуация в сельском хозяйстве такова, что 

инновации являются неотъемлемой частью жизни общества и требуют от 

специалистов различных областей регулярного и постоянного развития, 

овладения новыми навыками и компетенциями [3, с. 41; 7, с. 1]. По данным 

ILOSTAT, в мировом АПК сегодня занято более 28% мировых трудовых 

ресурсов. Лидерами технологической революции в мировом АПК являются 

США и Китай. Россия и страны Восточной Азии находятся только в начале 

пути, однако активно включаются в процесс [1, с. 118; 2, с. 29].   

В АПК возможности цифровой трансформации позволят вводить 

цифровые инструменты для получения достоверной, регулярно обновляемой 

информации, получаемой в режиме реального времени по каждому животному, 

что облегчает поиск, сбор и обработку информации для персонала ферм, 

позволяет автоматизировать многие процессы, оцифровывать деятельность и 

выстраивать дальнейшую стратегию (проведение диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятий) [4, с. 282]. Для того, что ускорить этот 

процесс, необходимо проводить глобализацию образовательной системы, 

внедрение в учебный процесс новейших технологий. Однако на сегодняшний 

день некоторые образовательные учреждения не готовы к такому быстрому 

ускорению цифровизации. В сущности, практика от теории в плане 

цифровизации ушла далеко вперед. И специалисты, выпускаемые ВУЗами, 

обучаются с минимальным включением образовательных технологий в 

рабочие программы, что делает новоиспеченных специалистов не конкурентно 

способными. Исходя из этого, современным работникам необходимо быстро 

проводить сбор, накопление и хранение данных, собранных с помощью 

специального оборудования [5, с. 593]. 

В настоящее время применяются в сельском хозяйстве специальные 

датчики и дроны для сбора информации о клиническом статусе животного, 

машины для автоматической дойки, технологии «Блокчейн» и фермы в стиле 

Uber [6, с. 63].  

Подготовка высококвалифицированных специалистов невозможна без 

применения умных технологий, систем, платформ, цифровых образовательных 

ресурсов. Поэтому необходимо интегрировать в образовательный процесс 

обучение инновационным IT-решениям в сфере цифрового животноводства, 

что в дальнейшем поможет снизить трудовые, материальные и финансовые 

затраты в АПК. 
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Учитывая выше сказанное, целью нашей работы – изучить отношение 

студентов к процессу цифровой трансформации образовательного процесса в 

ветеринарии. 

Исследование проводилось путем анонимного анкетирования студентов 

5 курса специальности 36.05.01 Ветеринария. Результаты опроса представлены 

ниже. 

На момент проведения опроса только 35,1 % студентов знакомы с 

государственными программами по цифровой трансформации сельского 

хозяйства и образования, однако, перечислить данные программы респонденты 

не смогли, поскольку 64,9% респондентов не имеют представления об этом. 

Большая часть опрошенных студентов, а именно 85,3 % считают 

необходимым проводить трансформацию учебного процесса, учитывая 

современные тенденции и технологии. Они считают, что процесс 

трансформации заключается в использовании современных компьютерных 

технологий, роботизации и автоматизации некоторых процессов (например, 

доения, кормления), получении данных о состоянии здоровья животных 

посредством различных датчиков, переходе полностью на электронный 

документооборот. 

64,8 % респондентов уверены, что в сфере сельского хозяйства, а точнее 

в области ветеринарии, необходимо также внедрять цифровые технологии, при 

этом только достаточно низким оказался процент опрошенных (всего 33,7%), 

знакомых с различными программными продуктами и разработками, 

позволяющими это сделать.   

Только 5 часть опрошенных студентов смогла перечислить программы и 

приложения, обеспечивающие контроль состояния здоровья животного. 

Достаточно ограниченным оказался этот перечень программ и приложений: 

Afifarm, My Pet.  

По мнению 25,3% респондентов роботизация и цифровизация в сфере 

животноводства должны быть неотъемлемой частью работы ветеринарного 

врача. По мнению студентов, эти технологии позволяют облегчить труд 

ветеринарных специалистов путем уменьшения ручного труда, снизить риск 

распространения и заноса различных заболеваний, снизить уровень 

травматизма, ускорить процесс диагностики заболеваний, что позволит 

обнаружить патологический процесс на ранней стадии, проводить 

своевременно профилактику, что окажет положительный экономический 

эффект. 

Среди опрошенных, только 10% считают, что студентам старших курсов 

в рамках врачебно-производственной практики необходимо проходить на 
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предприятиях, организованных по принципу «Умная ферма», что позволит 

получить ценный опыт работы.  

Таким образом, по мнению, студентов, цифровые технологии мало 

используются в современном образовательном процессе, что не позволяет 

подготовить высококвалифицированных специалистов для производства, 

поэтому необходимо трансформировать учебный процесс с учетом 

современных тенденций в сфере цифровизации.  
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Аннотация: в статье рассматривается учебно-воспитательная 

деятельность школы и родителей по воспитанию детей в условиях сельской 

местности, организация педагогического целесообразного взаимодействия 

семьи и школы. 

Ключевые слова: патриот, родители, сельская местность, пути решения. 

 

FROM THE EXPERIENCE OF WORKING 

WITH PARENTS IN RURAL AREAS 

 

Boltunova Sargylana Nikolaevna  

 

Abstract: the article discusses the educational activities of the school and 

parents for the upbringing of children in rural areas, the organization of pedagogical 

appropriate interaction between family and school. 

Keywords: patriot, parents, rural area, solutions. 

 

Школа в наших условиях является центром всей образовательной 

воспитательной работы с подрастающим поколением. Проблема становления 

социальной работы с семьей в нашем селе стала требованием жизни. 

Нестабильная экономическая обстановка, снижение жизненного уровня многих 

семей заметно ухудшила социальное положение детей. Актуальность проблемы 

становления социальной работы с семьей объясняется ее социальной 

незащищенностью. 

В современных условиях меняющегося мира вместе с миром меняется и 

семья. Семья иногда остро нуждается в социально-педагогической поддержке. 

Только со всеми структурами местного самоуправления в наслеге можно 

оказать ей социально-педагогическую поддержку. К.С. Чиряев, президент 

Ассоциации народной педагогики РС (Я), писал об основных положениях 

практических и научных обоснований семейной педагогики - «Человек 
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создается и формируется в основном в семье. Но семейное воспитание в наше 

сложное время осуществляется почти стихийно. Семья давно переживает 

педагогический кризис. Я бы сказал, что она педагогически больна. Рост 

педагогически запущенных семей, разводов. Алкоголизм, наркомания, детской 

преступности и других уродливых явлений отчасти объясняется недостаточной 

педагогический осведомленностью, отсутствием компетентной педагогической 

судьбы семьи». 

Основные особенности нашей школы 

Духовная культура школы – тонкое, сложное и многослойное явление. 

Нравственное отношение учителей и учащихся, учителей и родителей – это 

микроклимат в школе – содержание всей деятельности. Нравственное 

отношение в школе это умение  сопереживать, сочувствовать, уважительное 

относиться к человеку, носителю разума, интеллекта и духовных ценностей.  

Идеологические, экономические изменения в обществе повлияли на все 

сферы жизни человека, в том числе и на практику воспитания. Перед школой, 

семьей и обществом встал вопрос о современном понимании сущности 

воспитания, его первоочередных целях и задачах, о содержании, средствах и 

методах их реализации. С этой целью в настоящее время идет активный поиск 

ответов на поставленные вопросы. 

Основной задачей нашей школы является развитие содружества школы и 

семьи на основе народной педагогики и воспитании ребенка в культуре и 

культуре в ребенке. Учащиеся нашей школы получают дифференциальное 

образование, развивают творческие способности и таланты. Мы стараемся 

максимально приближать обучение и воспитание к жизни населения. 

Необходимо сейчас сохранить и возродить свои традиционные ценности, хотя 

безвозвратно утеряны многие образцы материальной и духовной культуры.  

Одним из направлений изучений школы было изучение 

социокультурного потенциала школы как фактора духовной культуры и его 

влияния на формирование личности ребенка, воздействие на родительскую 

общественность и создание культурно-образовательной сферы. 

Школа как открытая система вступает в сложные и противоречивые 

взаимоотношения со средой – тем социальным пространством, которое 

непосредственно дало каждому ребенку, помощью которого он активно 

включается в культурные связи общества. Социокультурная среда школы как 

бы соединяет различные условия жизнедеятельности ребенка и его социального 

поведения. 
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Мы попросили оценить состояние школы: 

1) Вполне удовлетворяет образовательные потребности – 52% 

2) Нуждается в частичных изменениях – 35%  3) Находится в кризисе – 3% 

Опрос показывает, что родители нуждаются в необходимости перемен, 

что предполагает понимание ими того, что школа сегодня не может отстать от 

жизни. 

Оценка статуса школы: 

1) Самая обычная школа, ничем особым не выделяется – 41 

2) У нашей школы есть свои традиции, особые заслуги – 58 

3) Наша школа по уровню отстает от других школ улуса – 24 

4) Сейчас наша школа в состоянии перестройки – 32 

Основные задачи школы по степени значимости, предъявляемые 

родителями и учителями школы: 

1) Формирование прочных знаний по предметам, привитие навыков 

самостоятельного добывания знаний из разных источников. 

2) Развитие творческих способностей. 

3) Развитие личности каждого ребенка. 

4) Формирование у детей способности ориентироваться в жизни. 

Идет разрушение естественных связей человека и природы. На этом фоне 

образ жизни людей, ранее органично сливающийся с природой, представляется 

бесценным опытом. Силы природы помогают человеку жить, а человек делится 

с ней своей добычей. Наступили другие времена. Культура нашего народа 

стоит как бы на всех истории и времени, быть или не быть ему, сохранить 

культуру, выбрать иную форму жизни или исчезнуть под натиском 

цивилизации. 

Сегодня все народы Севера переживают трудные времена. 

Стремительный бег современной цивилизации оставляет как бы на обочине 

многие культуры. Созданные малочисленными народами Севера, которые в 

результате тысячелетия развития создали самобытную уникальную культуру в 

экстремальных условиях Севера, внеся тем самым свой вклад в мировую 

цивилизацию. 

Любой человек духовно связан со своим народом и с природой, среди 

которой он родился и вырос. Это незримая связь сегодня подвергается 

постепенному разрушению. Таким образом, прерывается связь поколений, 

исчезает этническая культура. Все это очень видно на том примере, что многие 

представители эвенов, приведенные к оседлому образу жизни, не занимаются 
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традиционными видами хозяйства - оленеводством, охотой и рыболовством. 

Это привело к забвению многих обычаев и обрядов, связанных с их 

традиционными видами хозяйства. Забывается родной язык. Человек, не 

знающий обычаев и традиций своего народа и не впитавший их в себя, уже не 

может выполнить роль восприемника и передатчика культуры будущим 

поколениям.  

Дальнейшая судьба северных народов всецело зависит от возрождения и 

развития духовных ценностей каждого северного народа уходящих 

невидимыми нитями вглубь седой старины. Эти нити не должны оборваться. Да 

помогут в этом наши боги и духи! 

Основным занятием наших людей было оленеводство, которое 

обусловлено формирование особого кочевого уклада жизни, самобытной 

культуры. Народ выработал своеобразное мировосприятие, прежде всего через 

свою хозяйственную организацию. Олень дает нам все основные источники 

нашего существования. Одновременно он оказывал огромное влияние на 

родовую организацию кочевников, регламентировал их взаимоотношения. 

Воспитательные традиции, в т. ч. и семейные, каждого народа имеют свои 

особенности, обусловленные объективными факторами исторического развития 

и конкретными национальными региональными условиями. Народы Севера 

исстари значительное внимание уделяли физической подготовке, исходя из 

того, что каждому охотнику, оленеводу нужны сила и ловкость и здоровье, и 

эти качества вырабатывались с самого раннего возраста. С целью укрепления 

приобретенных навыков для подростков устраивали спортивные состязания: 

гонку на оленях, различные виды прыжков, метание копья, топора, аркана на 

точность и дальность. 

Характерной особенностью сельской школы является: 

1) Малокомплектность, отсутствие параллельных классов, низкая 

наполняемость классов. 2) Удаленность от научного центра, в силу этого 

недостаточная информированность, 3) Нехватка специалистов. 

Есть система адаптивной модели Е.А. Ямбурга «Сельская школа – 

образовательный центр сельского социума». Сельская школа всегда была и 

остается неким живым духовным очагом, центром культуры села, а сельский 

учитель – ее проводником. Сельские малокомплектные школы имеют круг 

сложнейших проблем, которые приходятся повседневно решать. Сельская 

школа развивается, совершенствуется, если она активно взаимодействует с 

окружающей средой, используя воспитательный потенциал этой среды и 
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обогащая ее. Многосторонние связи сельской школы с социумом, различными 

слоями населения, предприятиями способствуют совершенствованию учебной - 

воспитательного процесса в сельской школе. 

В настоящее время школа становится чуть ли не единственным 

культурным центром. Возможности сельской школы многократно возрастают, 

если суметь сделать так, что воспитателями будут не только педагоги, но и 

хозяйственные и общественные организации. 

Претворение идей Концепции обновления национальной школы РС (Я) в 

системе обучения и воспитания детей народов Севера осложняется из–за ряда 

факторов, а именно: нехватка педагогических кадров по многим основным 

дисциплинам, снижения социально- экономического уровня населения. 

Материальная культура коренного населения Севера была приспособлена к 

выживанию в экстремальных природных условиях. 

Семья – главная школа ребенка и родителей. Чтобы взаимоотношения 

детей и взрослых строились на принципах взаимного уважения, доверия и 

любви, практикуем написание творческих работ о родных и близких. Знание 

истории семьи – залог успеха воспитания, почитания, гордости. 

В изменяющейся школе будут меняться роль функции семьи по отношению к 

школе. Важно, чтобы отец и мать сознавали свою высокую ответственность за 

воспитание детей и повседневно подтверждали ее на практике. Еще не все 

родители в полной мере сознают свою ответственность и тем более проявляют 

ее на деле. Воспитательная функция является одной из важнейших функций 

семьи. Даже самое хорошое дошкольное учреждение, а затем и школа не могут 

дать всю ту гамму широкий круг понятий о жизни, которые дает семья. В семье 

ребенку менее заметен, чем в школе, преднамеренные воспитательные 

воздействия, и он активно проявляет себя самостоятельной деятельности. 

У родителей больше чем у учителей, возможности учесть возрастные, 

индивидуальные особенности ребенка, включить его в полезную деятельность. 

Отношение родителей между собой и их отношение к детям, внутрисемейная 

атмосфера в целом - все это само по себе воспитывать личность. 

Проблемы села. Пути их решения 

Автор в данной школе работает в течение 32 лет. Известно, что школа, 

учителя, классные руководители могут успешно выполнять свои функции по 

воспитанию подрастающего поколения только в тесном сотрудничестве с 

семьей, с родителями школьников. Лишь общими целенаправленными 

усилиями педагогов и родителей удается плодотворно влиять на развитие 
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личности ребенка, решить воспитательные задачи. Сегодня одна из основных 

социально – образовательных проблем отчуждение семьи от образовательных 

учреждений, педагогов – от семьи, семьи – от интересов творческого и 

свободного развития личности ребенка. Настала необходимость в 

воспитательной работе встать всего населения. 

Цель: Создание эффективной системы воспитания, новых 

организационных форм, единой социально-педагогической службы «Туелбэ» 

Задачи: 

1.Разработать программы воспитательной работы и внедрять их в 

практику. 

2.Изучить и обобщить традиционные методы этнопедагогики семей 

старшего поколения наслега. 

В нашем селе обострились следующие проблемы населения, что в первую 

очередь сказывается на самых уязвимых его категориях детей: 

1. Дети - сироты. В последнее время увеличивается число детей, 

лишенных попечения родителей. Если в 2020 г. было 3 опекаемых ребенка, а 

2021г.- 9. Одну ученицу отправили в детский дом. В истории села не было 

такого случая. С давних времен наши люди поддерживали друг друга и 

радости, и в беде. Отсюда видно социальная напряженность в селе. 

2. Преступность. Каждый год в школе подростки совершают 2-3 случая 

противоправных действий: воровство, драка, избиение человека. Увеличивается 

в селе число молодежи, побывавшей в местах заключения. Это тоже влияет на 

поведение учащихся. В селе увеличивается количество преступлений, 

совершенных под воздействием алкоголя. Заметно увеличивается число 

женщин, употребляющих алкоголь. 

3. Ухудшение уклада жизни в селе. По ряду позиций наблюдалось 

ухудшение условий жизни селян. Это ведет к снижению нравственно – 

духовного состояния семьи, криминализации взрослого населения села. 

Настало время переосмысления социальной работы. В нашем селе 27% 

безработные, 5% люди, вернувшиеся с мест лишения свободы. Среди детей из 

неблагополучных семей уже в раннем подростковом возрасте, высок процент 

алкоголизации, а в последние годы наметились случаи токсикомании. 

4.Защищенность детей. Есть большие трудности в правозащитной работе. 

Трудности возникают с детьми подростков 14-16 лет, у которых родители пьют. 

Нет четкой системы защиты детей, попавших в ситуации безысходности. 

Детям, проживающим в социально дискомфортном и опасном положении, 
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трудно реализовывать себя. Поэтому позитивным фактором для успешной 

социализации детей является объединение представителей школы, больницы, 

администрации села, КДН. 

5.Здоровье детей. По школе с каждым годом увеличивается число 

больных детей. В наслеге под наблюдением врачей можно увидеть 

неблагоприятную картину здоровья детей. Практически нет совершенно 

здоровых детей. Более распространенные заболевания: ОРВИ, простуды 

верхних дыхательных путей, желудочные, слабое зрение, кариес, сколиоз, 

гепатит.  

Одной из важнейших задач педагогов – способствовать единению, 

сплочению семьи, установление взаимоотношения родителей и детей, созданию 

комфортных условий для развития ребенка. 

Решению этой задачи способствует следующие действия педагогов: 

1) Изучение взаимоотношения в семье - для этого проводим сочинения, 

рисунки, анкетирования. 

2) Создание ситуаций для воспитания уважительного отношения детей к 

своим родителям. 

Организация поздравлений с праздниками, подготовка подарков, 

сюрпризов для родителей: 

 Написание сочинений, тематика которых связана с семьей («Моя 

семья», «Как трудятся мои родители», «Моя родословная»).  

  Творческие встречи с родителями, рассказывающимися о своей 

профессии, увлечениях, взглядах на актуальную проблему. 

 Организация выставок как результат труда родителей. 

3) Знакомство родителей с традициями, которые развивают отношение в 

семье. 

Пропаганда опыта формирования положительных отношений в семье, 

одобрение родителей, которые обеспечивают благоприятную атмосферу для 

ребенка в семье. 

4) Организация совместной деятельности родителей и детей: 

Организация семейных конкурсов в школе и в классе «Спортивная 

семья», «Дружная семья», «Читающая семья». 

 Рассказы об увлечениях в семье «мир наших увлечений». 

 Выполнение творческих семейных заданий при подготовке 

мероприятий (оформление наглядности т.д.) 
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 Педагоги, как профессионалы, работающие с детьми, видят успехи и 

недостатки семейного воспитания. Поэтому школа, учителя в определенной 

мере выражают требования общества к результатам воспитания детей в семье, к 

повышению ответственности родителей. 

Семья является хранительницей народных педагогических традиций. 

В условиях семьи воспитывается человек, принадлежащий той или иной 

национальности. 

Профессор Б.Н. Попов пишет, что на моральном здоровье семьи строится 

педагогическая мудрость школы. В сельской местности есть все условия для 

тесной связи между детьми и взрослыми, либо жизнь семьи, детского сада, 

школы протекает в едином территориальном пространстве при участии одних и 

тех же людей. Ни одно мероприятие, проводимое в школе, не замыкается в ее 

стенах, а становится делом всех жителей села. Все большие и малые дела села 

непременно используется учителями для решения воспитательных задач. 

По наблюдениям родители нашей школы нуждаются в постоянном обновлении 

своих знаний по возрастным особенностям детей, проблемам общения детей и 

взрослых, проблемам семьи, преодоления кризисных ситуаций у детей и 

взрослых, алкогольной зависимости у детей и взрослых, роли отца в семье. 

В учебном-воспитательном процессе выявились следующие проблемы: 

 Растет число детей, требующих специальной педагогической и 

социально-психологической поддержки. 

 Все больше родителей стали безразлично относиться к проблемам 

школы. 

 У многих родителей часто не хватает элементарной педагогической 

грамотности, чтобы решить свои проблемы в воспитании детей.  

Проблемы, с которыми встречаются родители:  

 Финансовые – 56% 

 Плохое самочувствие – 22% 

 Угроза потери работы – 7% 

 Конфликты на работе – 0% 

 Конфликты в семье – 32% 

  Сложные отношения с детьми – 15% 

 Одиночество, непонимание – 20% 

 Беспокойство за будущее детей – 42% 

 Отсутствие времени для общения с детьми – 62% 

Как можно и нужно помочь родителям в решении выявленных проблем? 
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Главное социально - педагогическая функция школы – выступать звеном, 

координирующим и интегрирующим всю совокупность социальных сред, 

составляющих жизненное пространство ребенка на протяжении учебы в школе. 

Главный смысл работы - не выступать для семьи в роли судьи, а помогать ей. 

Надо опираться на свои ресурсы, которые сама семья либо пока недооценивает, 

либо вообще не осознает, Одним из эффективных путей является 

сотрудничество педагогов с родителями. А его формой может стать система 

взаимообучения учителей и родителей. Надо создать социально-педагогические 

условия для преодоления отчуждения родителей от школы. Чтобы приобщить 

родителей к школе, нужно будет изучить их потребности и ожидания от школы, 

педагогов – от родителей, эмоционально включать родителей в сферу 

взаимодействия в образовательный процесс. 

Образовательная позиция родителей: 

- постоянно работать над собой, расширять свой кругозор: 

- заниматься самообразованием по мере необходимости: 

Таким образом, сегодня родители нуждаются в общении с педагогом, 

владеющим новыми подходами к вопросам образования родителей и учащихся. 

Они отмечают необходимость просвещения населения по актуальным 

проблемам воспитания и взаимоотношений в семье, что улучшилось бы 

ситуацию в целом. 

Формы образования родителей различны: традиционные лектории, 

тематические конференции, беседы на родительских собраниях, 

индивидуальные консультации. Для реализации обучения и воспитания мы 

разработали и внедрили программу «Семья» для эффективного 

образовательного взаимодействия с учетом специфики школы и села. 

Для родителей, чьи родители поступают в первый класс, мы организовывали 

занятия о возрастных особенностях детей данного периода, кризис 7 лет, 

адаптация ребенка в классе и в школе, новых обязанностях родителей в 

оказании образовательной помощи своему ребенку. Для родителей, чьи дети 

учатся в среднем звене, рассказываем о развитии личности, о влиянии уровня 

самооценки на личность ребенка. У родителей подростков возникает много 

проблем, связанных с осознанием своей «несостоятельности» как родителей и 

как воспитателей. Подростки предпочитают общество сверстников, реже 

общаются со своими родителями. Образование родителей в это период следует 

направить на анализ происходящего, их личностный рост. Некоторые дети уже 

с начальных классов проявляют серьезные поведенческие отклонения, которые 
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затрудняют работу учителя и приводят к педагогической запущенности 

ребенка. Это в свою очередь, как правило, влечет за собой конфликты в школе 

и в семье. 

Следующим моментом работы социального педагога – это конфликты и 

способы их разрешения. Они как раз являются питательной средой многих 

стрессовых ситуаций и нередко и поводами психологического дискомфорта в 

семье, в классе и в школе и что естественно, приводит к детской тревожности, 

депрессии, меланхолии. Учителя особенно социальный педагог каждый день 

занимаются разрешением различных конфликтов: между детьми, между 

родителями и ребенком, между ребенком и учителем. Поэтому назрела острая 

необходимость теоретической и практической подготовки социальных 

педагогов по разрешению конфликтов. Наиболее трудные случаи в школе мы 

обычно решаем сообща, например: на собраниях, педконсилиумах. 

Проблемы воспитания были и будут. Сегодня мы испытываем 

повышенную потребность в прогнозировании и предвидении формирования 

личности ребенка. И это же чувствуют сами дети. 

Оценка учащимися негативных явлений в школе. (Всего 82 учащихся). 

 Частая болезнь детей – 52% 

 Курение – 24% 

 Употребление спиртных напитков – 11% 

 Токсикомания – 22,7% 

 Воровство – 23,8% 

 Сквернословие – 34% 

 Неуважительное отношение к старшим – 5: 

 Вымогательство -6 

 Пропуски по неуважительной причине – 42% 

Что мешает тебе учиться? 

 Развлечения – 26 

 Лень – 28 

 Домашние проблемы – 16 

 Отсутствие интереса к актуальным предметам – 14 

 Слабое здоровье – 4 

 Ощущение ограничения свободы в школе – 7 

 Неумение сосредоточиться – 11 

 Нет взрослого человека, который бы помог решить мои проблемы -6 
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В поселке проводится разнообразная образовательная и воспитательная 

работа, организуемая совместно с жителями села. Данная социально-

педагогическая деятельность имеет двоякое управление: с одной стороны, 

администрация наслега, которая объединяет подвластные ей организации, 

учреждения, для осуществления социально-воспитательной работы в социуме. 

С другой стороны школа оказывает методическую помощь, организует 

различные виды работ по месту жительства, привлекая к ней родителей и 

жителей наслега. Администрация школы еженедельно посещает планерку 

руководителей предприятий села, где знакомит их с планом работы школы, с 

проблемами и успехами. Руководители предприятий поддерживают родителей, 

не препятствуя посещению им школьных праздников и собраний в рабочее 

время. Мобилизуют работников на оказание добровольной спонсорской 

помощи школе. Нередко предприятия выступают в роли спонсоров, оказывая 

материальную помощь: предоставляют транспорт для погрузки груза для 

школы, специалиста сельского хозяйства, больницы, детсада помогают 

педагогам в профориентации школьников. 

Создали в школе центр «Семья», организующий коллективно- 

творческую деятельность, например: «День Матери», «День отцов», 

конференции отцов, семейные конкурсы «Спортивная семья», «Читающая 

семья», «Мир семейных увлечений», «Счастливый случай», чествование, 

презентации опыта семейного воспитания, круг семейного чтения и т.д. Где 

родители не созерцатели, а самые активные участники всех мероприятий. 

Каждый год в мае в день Семьи мы проводим КТД «Моя семья». 

Были организованы выставка семейных поделок и конкурс «Кто мы? 

Откуда мы?», рассказывающий о родословной семей учащихся. Самым 

неожиданным и интересным оказался конкурс сочинений «Моя семья», «Кем 

горжусь в моей семье?». Подведения итогов конкурса, выявлены семьи 

победители, которые выступили перед населением на заключительном 

соревновании «Мир наших увлечений». 

Вся эта работа поднимает авторитет школы в селе, позволяет включить 

учащихся в разнообразные виды воспитывающей, общественно – полезной 

деятельности. Мы ставим целью: активизировать работу со всеми жителями 

села, а не только с детьми. В этом случае активность и детей, и взрослых 

становится значительно выше. Дети видят, что они включаются в реальную 

жизнь села, взрослые же ощущают внимание к себе и пользу своих усилий в 

воспитании. В селе совместно с клубом и другими общественными 
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организациями проводятся общенародные праздники. Через эти праздники 

осуществляется целостное воздействие на коллективы и отдельную личность. 

Работа с проблемными родителями 

Увеличивается с каждым годом правонарушений в селе. На это оказывает 

влияние целый спектр причин. Одна из главнейших – отношение к и труду, тип 

поселения, рост мыслей своей ненужности, никчемности, в связи с 

безработицей, ошибки в национальной политике, пуск ее на самотек, 

исчезновение из-за экономических просчетов стимулов к производительному 

труду, несбалансированное развитие сельского хозяйства. Алкоголь влияет 

гораздо сильнее и тяжелее на наш народ. Падение морали ведет к распаду 

семьи, следствие дети получают неполноценное воспитание. Сейчас особенно 

актуальна задача повышения эффективности социальной работы в области 

воспитания среди различных категорий проблемных семей. У нас есть 

различные типы и категории семей, представляющих особые группы: 

1. Неполные семьи -24 (одинокие матери – 22, отцы – 3). 

2. Семьи детей инвалидов – 2 

3. Многодетные – 19 

4. Семьи группы риска – 12. Это пьющие родители. В большинстве 

своем эти родители агрессивны, недоброжелательны в общении. Большого 

педагогического мастерства, умения, терпения, тракта требует разговор с ними. 

Когда семья становится источником опасности для ребенка, задача 

общественности – вернуть эту ответственность в семью. Чтобы члены семьи 

пошли на контакт и сами могли поведать о своих семейных проблемах, важно 

занять искреннюю позицию сочувствия боли и страдания. Дети и родители в 

таких семьях очень часто тесно связаны любовью и заботой друг о друге, также 

как горем и печалью. Когда мы начинали работу, при встрече приняли нас 

настороженно. Поэтому начала составлять анализ состояния семьи, учитывая 

плюсы и минусы. Мы составили программу коррекции семьи. Мы были не 

только наблюдателями, но делили с этими семьями успехи, неудачи. Ходили и 

поздравляли с успехами, помогали решать бытовые проблемы, вопросы 

трудоустройства. В этом большую помощь оказывали родительский комитет 

школы и женсовет наслега. Приглашали их на круглые столы, на конкурсы. 

Приглашая родителей в школу, стараемся выделить участие именно их ребенка 

в делах школы. Посещая семьи, работаем только на положительные эмоции, 

стараемся снять агрессивное состояние у родителей. 
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5. Безработные родители – 23,2 % показывает низкую социально – 

экономическую защищенность детей. 

6. Только 45 % образованности детей – проблема педагогизации 

родителей в культурном, интеллектуальном направлении. 

Последние 5 лет среди проблемных семей стали появляться одинокие 

отцы. В основном у них по 2 – 4 детей. Мы помогаем им по хозяйству: делаем 

ремонт и уборку квартиры, акции «Милосердия», в дни рождения детей дарим 

торты и выпечки. В основном они справляются со своими обязанностями 

неплохо, но проблемы появляются при достижении детей подросткового 

возраста. Такие дети бывают замкнутыми или чрезмерно общительными. Отцы 

их в раннем возрасте сильно балуют, потакают прихотям, чтобы как-то 

возместить потерю матери, поэтому дети растут избалованные, 

неприспособленные к жизни. 

В селе 12 семей состоят на учете за антиобщественное поведение, 

злоупотребляют алкоголь. Ежемесячно проводятся совместные рейды по этим 

семьям. Особенно уделяем внимание тем семьям, которые требуют 

дополнительного внимания и контроль со стороны школы, КДН, детсада, где 

воспитываются несовершеннолетние дети. 

Цель проведения рейдов: общая – контакт с семьей, в каждом отдельном 

случае – контроль, систематическое наблюдение, оказание адресной помощи 

(педагогической, медицинской, моральной, материальной). А в целом эта 

профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних с родителями, выполняющих родительские обязанности 

недобросовестно. Каждый раз после рейдов этих семей вызывает беспокойство 

материальная обеспеченность семей. Мы с администрацией села ведем работу 

по трудоустройству молодежи и особенно матерей. Устраиваем на работу в 

летние лагеря. 

Роль отцов в воспитании детей 

Низка роль отцов в воспитании детей, хотя с древних времен у народов 

Севера отец был главным человеком в семье. Его уважали и почитали. 

Хотелось бы, чтобы отцы, как и прежде, были ответственны за воспитание 

детей, вели здоровый образ жизни. Сегодня мы ищем пути соблюдения 

эффективных воспитательных традиций. В разных выступлениях деятелей 

народного образования слышатся тревожные ноты, меткие наблюдения и 

мудрые советы. Профессор А.П. Оконешникова пишет: «Уол о5о эр киьи 

быьыытынан ыал а5а буоларутуо аналын, ураты уйул5атын сутэрдэ», теряется 
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главное качество сына быть отцом будущего семейства. Педагог Р.Я. Антонова 

подтверждает правоту народной мудрости: «Я благословляю тебя на добрый 

путь!» - скажет отец, провожая сына в люди. В народном опыте формирования 

сознания, характера и способностей человека всегда ценился личный пример 

родителей. В школе работает клуб мальчиков «Уолан». В клубе мальчики 

организовали субботники по ремонту мебели, утепление окон, соревнования 

конкурсы. Ежегодно проводятся лыжные переходы. Участвуют в улусных 

конкурсах «Вперед мальчишки», «Игры Дети Севера». Провели тимуровскую 

помощь ветеранам по очистке от снега лестниц, крылец, теплотрасс. 

На селе работает центр «Алаьа». Учителя нашей школы принимают самое 

активное участие в работе центра: проводят встречи с интересными людьми, 

акции «Милосердия», при похоронах оказывают моральную и материальную 

поддержку, помогают в организации семейных праздников и юбилеев, 

организуют мероприятия по изучению традиций и обычаев своего края.  

В школе активно работает всеобуч родителей. Посмотрим как, по мнению 

родителей, может проходить их самообразование в области воспитания: 

1. Самостоятельно – 15 % 

2. Консультации специалистов – 55 % 

3. Педагогическая литература – 10% 

4. Газеты и радио, ТВ – 80% 

5. Обучение в курсах – 35 % 

6. Беседы с друзьями – 28 % 

По итогам анкетирования ежегодно тематика меняется: 

Традиции народного воспитания, правовой всеобуч по законам, 

воспитание способностей детей, опыт воспитания в семье, новые законы, 

программы в обучении, подготовка детей к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, и т.д. 

Для того чтобы работа с родителями дала наибольший эффект 

необходимо использовать различные формы связи с ними. Наша школа 

сочетает коллективные и индивидуальные форм. Наши родители являются 

самым активными участниками всех проводимых мероприятий школы. 

Родительское жюри всегда дает самую объективную оценку. Интерес 

родителей к школьным делам растет с каждым годом, все больше стали 

спрашивать о качестве обучения детей, много задают вопросы о нововведениях 

в области образования.  
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Родительский комитет школы организовала женский клуб «Подружка». 

В этом клубе родители делятся секретами кулинарии, рецептами экономных 

блюд из доступных продуктов, шьют концертные костюмы детям.  

Учителя много выступают на общепоселковых, родительских собраниях, 

на заседаниях женсовета, на которых обсуждаются не только вопросы учебно-

воспитательного процесса, но и острые проблемы наслега. Например, 

проанализировав работу школы по профилактике алкоголизма и токсикомании, 

на всеобуче родителей было принято обращение к жителям улуса об усилении 

борьбы против алкоголизма. Затем родительский комитет школы организовал 

общее собрание села с участием общественных организаций, в котором 

приняли программу ЗОЖ, об усилении пропаганды ЗОЖ, упорядочении 

продажи вино – водочных изделий. Затем через год мы организовали 

референдум в наслеге об отказе продажи вино - водочных изделий. Наш наслег 

первым принял такое решение в районе. 

В школе получила распространение такая форма работы как 

анкетирование с целью изучения мнения родителей, которое позволяет лучше 

оценить пожелания и советы родителей. 

Много работы проводят родители по обогащению школьного музея. 

В рамках недели отцов выпустили газеты о традициях семейного воспитания 

«Воспитание трудом», «Развитие способностей и таланта детей», «Педагогика 

дедушек и бабушек, в течение недели Матери выпустили газеты о знатных 

женщинах села, а также в день Семьи – газеты о лучших семейных традициях. 

Ежегодно проводятся неделя родительского комитета, где проводят различные 

конкурсы, фестивали, встречи со знатными людьми. Очень хорошо проводится 

игра по станциям «Семья». Учащиеся проверили свои знания в области 

финансов, энергоосбережения, ИКТ компетенции, знания своих прав и 

обязанностей. Знания в области философии и психологии и т.д. По содержанию 

эта игра максимально приближена к жизни.  

Много внимания уделяется изучению нравственно – психологического 

микроклимата малоимущих семей. Естественно, не во всех семьях 

обнаруживается благоприятный климат. Причина в основном социальные и 

психологические. Но несмотря на бытовые, материальные трудности некоторые 

семьи нашли способ сохранения, поддержания добрых семейно – родственных 

отношений. Многодетные семьи Жирковой Е.И., Кобяковой В.Д., 

Черкашиной С.В, Чиряевой Л.Ч. умело сочетают учебу, спорт, труд детей в 

семейном хозяйстве. Кобяковы воспитали трехкратных районных чемпионов 



СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ДЕЛУ 2022

 

210 
МЦНП «Новая наука» 

игр «Дети Севера, лауреатов фестивалей. Несмотря на то, что в семье 7 детей, 

они создают все условия для развития таланта детей. У них собрана богатая 

библиотека, имеются музыкальные инструменты, спортивный инвентарь. 

Мама, Вера Дмитриевна каждый год ездит с детьми на улусные соревнования, 

помогает учителям, поддерживает, болеет за них. Наверное, поэтому ее дети 

всегда успешно выступают во всех районных мероприятиях.  

Семья Жирковых воспитала 5-х детей, из-них 2 детей круглые сироты. 

Все дети лауреаты и участники улусных конкурсов. Лучшие художники, 

спортсмены, танцоры школы. Каждое лето всей семьей организовывают 

трудовую бригаду по заготовке дров, добычи рыбы. Дети очень трудолюбивые. 

Добытой рыбой угощают ветеранов, малоимущих. В этой семье можно сказать 

торжествует педагогика доброты.  

Семья уважаемого Попова В.Г. также оказывает помощь школе. Как 

человек творческий он организовал ВИА для юношей. Организовывал для 

мальчиков 5-6 классов рыбалку, делился секретами рыболова. Много выходили 

с ними мальчики на походы в тундру, соблюдая обряды. Также он организовал 

летний военизированный лагерь. В республиканском смотре лагерей 

«Образование и общественность» они заняли 2 место и получили диплом.  

Также родительский комитет организовал яркий шоу - конкурс «Учитель 

родительских симпатий». При организации этого конкурса проведена большая 

подготовительная работа. По итогам анкетирования среди родителей выявили 

участников конкурса, продумали интересные задания для конкурса, а также 

приготовили призы всем участникам. В рамках Дня Учителя учащиеся и 

родители могли задать любые вопросы учителям по «Открытому микрофону». 

В неделе Матери провели ток-шоу «Между нами девочками». Были 

приглашены учителя и члены женсовета, где были затронуты вопросы: Сколько 

можно иметь детей в наше сложное время? Вы когда-нибудь жалели о том, что 

имеете много детей? Кто в семье должен больше заниматься детьми и почему? 

В чем плюсы и минусы воспитания единственного ребенка в семье? 

Такие формы работы, на наш взгляд сближают нас, помогают лучше 

понять друг друга. 

Этническую педагогику и культуру наших предков мы видим не только в 

фольклоре и преданиях, но и ее традиции, проявления мы находим в 

повседневной жизни, быту, труде жителей, их отношение к окружающему 

миру, друг другу и т.д. Они очень живучи. Но жизнь не стоит на месте, она 

меняется, меняются с ней люди. 
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В семейном воспитании велика роль бабушек и дедушек. У всех народов 

центром традиционной педагогики составляли воспитательные традиции. С их 

помощью от старших поколений к младшим передавались нормы поведения 

людей, требования к личности. В народной педагогике большое значение имеет 

преемственность поколений. У всех, родители пользовались непререкаемым 

авторитетом. Наша задача состоит в том, чтобы возродить национальные 

традиции и обычаи народов Севера, потому что малочисленному народу 

традиции, обычаи нужнее, благодаря им, он может сохранить себя как народ. И 

сегодня очень важно не упустить крупицы народной мудрости, сохранить и 

приумножить и передать будущим поколениям. 

В школьной библиотеке с родителями оформили стенды, посвященные 

народной педагогике предков. Здесь очень своевременно и поучительно 

раскрываются личный пример, большой жизненный старшего поколения. 

Многие из них были активными участниками преобразования северного края, 

коллективизации, культурной революции. Есть стенд, посвященный большой 

замечательной семье Никитина И.В. и Марковой И.Г. Это был союз любви и 

мудрости. От них осталось потомство 6 детей, 12 внуков. Весь род Никитиных 

славится трудолюбием, простотой, человечностью. Именно такими качествами 

обладали эти люди. Ирина Герасимовна до последних дней своей жизни 

оставалась мудрейшей советницей всего большого семейного клана, живым 

примером народной педагогики, мудрости. В этой семье все дети росли в 

атмосфере доверия и любви. 

Вызывает восхищение материнский подвиг Поповой У.К. Она родила и 

воспитала 7 детей и 2 детей сирот. Пятеро из них стали специалистами с 

высшим образованием, остальные закончили специальные учебные средние 

заведения. Они каждое лето организовали семейный трудовой лагерь с 

привлечением еще детей из малоимущих семей.  

Все посетители музея с большим уважением и вниманием знакомятся с 

письмом – завещанием Попова И.И. – кавалера ордена Октябрьской революции 

к своим потомкам. В письме говорится о будущем нашего села, о вреде 

алкоголя. Есть призыв к здоровому образу жизни.  

Много газет выпустили о живой истории нашего села, лучший опыт 

народной педагогики. К празднику день Матери оформили газету «Женщины 

труженицы села». Затем была проведена конференция о женщинах – матерях, 

являющихся примером в работе и воспитании детей.  
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Заключение 

Успешность формирования отношений сотрудничества между 

учащимися, родителями и учителями, зависит, прежде всего, от того как 

складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. Родители, учителя – 

воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть 

успешным только тогда, когда они станут союзниками.  

В основе этого союза – единство стремлений, взглядов на 

воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели и воспитательные 

задачи. 

Сотрудничество учителей и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных сторон и позиций, увидеть его в разных ситуациях. 

Не все родители откликаются на стремление педагога к сотрудничеству с ними, 

проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. 

Учителю необходимо терпение и направленный поиск путей решения этой 

проблемы. Следует начинать работу и взаимодействие с теми родителями, кто 

желает участвовать в жизни класса, поддерживает педагогов, даже если таких 

родителей будет меньшинство. Постепенно учителя привлекают к 

сотрудничеству остальных родителей, опираясь на родителей 

единомышленников, учитывая интересы каждого ребенка и семьи. 

Семья – главная школа для ребенка и родителей. Чтобы взаимоотношения 

детей и взрослых строились на принципах взаимного уважения, доверия и 

любви, практикуем написание творческих работ о родных и близких. Знание 

истории семьи – залог успеха воспитания, почитания, гордости. 

В изменяющейся школе будут меняться роль, функции семьи по отношению к 

школе. Важно, чтобы отец и мать сознавали свою высокую ответственность за 

воспитание детей и повседневно подтверждали еѐ на практике. Ещѐ далеко не 

все родители в полной мере сознают свою ответственность и тем более 

проявляют еѐ на деле. 

Педагоги, как профессионалы, работающие с детьми, видят успехи и 

недостатки семейного воспитания. Поэтому школа, учителя в определенной 

мере выражают требования общества к результатам воспитания детей в семье, к 

повышению ответственности родителей.  
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