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УДК 371.132 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В 
УСЛОВИЯХ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (Г.ТЮМЕНЬ) 

Беленький Андрей Николаевич 
Магистрант 

ФГАОУ ВО «Тюменский Государственный Университет» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к личностному и профессиональному 
развитию начинающих педагогов, перечисляются его критерии такого развития. Описывается опыт ре-
ализации системы сопровождения профессионально-личностного развития молодых педагогов в усло-
виях корпоративного университета образовательной организации. 
Ключевые слова: профессиональное и личностное развитие, молодые педагоги, начинающий педа-
гог, корпоративная система обучения и сопровождения развития начинающих педагогов, критерии 
профессионально-личностного развития педагога. 
 

ORGANIZATION OF SUPPORT FOR THE PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF 
YOUNG TEACHERS IN THE CONDITIONS OF A CORPORATE UNIVERSITY OF AN EDUCATIONAL 
ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF THE CHILDREN'S HEALTH AND EDUCATIONAL CENTER 

"SCARLET SAILS" (TYUMEN) 
 

Belenky Andrey Nikolaevich 
 
Annotation: The article discusses theoretical approaches to the personal and professional development of 
novice teachers, lists the criteria for such development. The article describes the experience of implementing a 
system to support the professional and personal development of young teachers in the conditions of a corpo-
rate university of an educational organization. 
Key words: professional and personal development, young teachers, novice specialist, corporate system of 
training and support for the development of novice teachers, criteria for professional and personal develop-
ment of a teacher. 
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Проблема профессионального и личностного развития имеет стабильную актуальность, что 
определяется значимостью профессиональной деятельности в жизни человека, успех и качество кото-
рой обусловлено личностными особенностями, а также важностью творческой реализации взрослого 
человека, прежде всего, в сфере профессиональной деятельности [1]. 

Интерес многих ученых и практиков к проблеме личностного и профессионального развития спе-
циалистов связан с возрастанием и непрерывным обновлением требований общества к личностной 
зрелости и мастерству профессионала. 

В зарубежной психологии существуют разные точки зрения на рассматриваемую проблему. 
Например, Дональдом Сьюпером предложен подход к профессиональному развитию личности, сущ-
ность которого заключается в изменении поведения человека посредством развития его профессио-
нальной «Я-концепции» [1]. 

Л.М. Митина считает, что профессиональное развитие неотделимо от личностного - в основе и 
того и другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность личности превращать соб-
ственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования и приводящий к высшей форме 
жизнедеятельности человека - творческой самореализации в профессии [2]. 

В контексте данной статьи нас будет интересовать вопрос профессионально-личностного разви-
тия молодых педагогов как на этапе обучения в ВУЗе, так и на первом месте работы. 

Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская рассматривают профессиональное становление педагога через 
изменение его профессионализма и профессионального мастерства. Вместе с тем авторы утверждают, 
что профессиональное становление педагога во многом зависит от культуры профессионально-
личностного самоопределения, которое обеспечивает способность осуществлять выбор в быстро из-
меняющихся условиях профессионального бытия [3]. 

Многие европейские документы (Меморандум непрерывного образования Европейского Союза 
(2000 г.), Манифест «Образование для изменений - изменения для образования, учительский мани-
фест XXI века» (2015 г.), «Манифест обучения взрослых в XXI веке» (2016 г.) также актуализируют 
необходимость именно личностного развития педагога, развития личных ценностей в образовании, 
поддержку ключевых и универсальных навыков [4]. 

В свете того, что педагогическая деятельность представляет собой единство трех пространств - 
педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя (А.К. Маркова, Л.М. Мити-
на и др.), - мы будем ориентироваться на определенные системообразующие качества педагога, свя-
занные с каждой из трех составляющих педагогической деятельности: способ осуществления педагоги-
ческой деятельности (педагогическая деятельность), систему отношений (педагогическое общение), 
творческое начало педагога (личность учителя) [3]. 

На основе составляющих педагогической деятельности и различных подходов к выделению клю-
чевых и универсальных компетенций, способностей человека в современном мире (И.А. Зимняя, Э.Ф. 
Зеер, А.И. Субетто, А.А. Добряков, Н.А. Селезнева, Т.Б. Фейлинг, Б.К. Коломиец и с учётом классифи-
кации компетенций, выделенных европейскими исследователями в проекте «TUNING» («Настройка 
образовательных структур») охарактеризуем критерии профессионально-личностного развития педаго-
га [5]: 

1. Уровень личностного развития педагога (личность педагога) [3]: 
- ценностное самоопределение своего места в мире, смысла жизни для себя; 
- осознание собственной ответственности за свой выбор, свои решения и поступки, результаты 

этих решений и поступков; 
- развитие способности к рефлексии и саморефлексии, к самокритике; 
- развитие критического мышления; 
- развитие творческого потенциала педагога; 
- развитие личностных качеств, влияющих на профессиональную деятельность (интуиция, спо-

собность адаптации к новым ситуациями, стремление к успеху, лидерство, креативность (способность 
порождать новые идеи), способность конструктивно решать проблемы и принимать решения, стрессо-
устойчивость, способность к организации и планированию и др.; 
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- повышение мотивации и самостимулирование к самосовершенствованию, самообразованию, 
самопознанию, восприятие этих процессов как жизненных ценностей; 

- развитие ценностной ориентации в жизни, выбор жизненной стратегии (переориентация на бо-
лее высокий уровень ценностей - вечные ценности: красота, любовь, доброта, благородство, достоин-
ство и т.д.); 

- индивидуализация, самореализация себя как личности и как профессионала; 
- осознание здоровья как ценности и овладение базовыми знаниями для здоровьесбережения и 

действия в чрезвычайных ситуациях; 
- общекультурное развитие (осознание себя в культуре: общение с искусством, с природой, базо-

вые знания в различных областях); 
- овладение необходимыми знаниями и умениями в современном мире. 
2. Уровень социально-психологического развития педагога (система социальных отношений пе-

дагога, социализация) [3]: 
- накопление и расширение психологических знаний, умений, навыков в сфере межличностных 

отношений (в том числе умение работать в команде), в том числе знание конфликтологии и умение 
конструктивно решать конфликты и воспринимать критику; 

- развитие коммуникативных способностей (письменная и устная коммуникация); 
- межличностных связей; толерантности; осознание и видение Другого как ценности, уважение к 

Другому; ценностное самоопределение в социуме и в системе отношений «Я-Другой» (отношения с 
учениками, родителями, коллегами, администрацией, близкими, друзьями, семейные и родственные 
отношения и др.). 

3. Уровень методического развития педагога (система осуществления педагогической деятель-
ности) [3]: 

- определение способов, методов, форм осуществления педагогической деятельности; 
- овладение новыми технологиями осуществления педагогической деятельности; 
- повышение творческого аспекта в осуществлении педагогической деятельности, постоянная от-

крытость новому, энтузиазм и инициативность; 
- развитие способности интуитивной творческой спонтанности, основанной на накопленном 

отрефлексированном опыте; 
- разработка новых способов и технологий осуществления педагогической деятельности, выра-

ботка индивидуального педагогического стиля. 
4. Уровень специально профессионального развития педагога (педагогическая деятельность, са-

мореализация) [3]: 
- накопление и расширение знаний, умений, навыков по преподаваемому предмету; 
- структурирование предметной картины мира; 
- осознание познания, профессии и труда как ценности; 
- развитие стремления к исследовательской работе, развитие исследовательского потенциала 

педагога - осознание себя исследователем; 
- развитие способности творчески структурировать предметный материал, способности к анализу 

и синтезу; 
- научное осмысление имеющихся наработок, познание научной картины мира; 
- самореализация себя как профессионала. 
Особенно важен учёт этих уровней для развития молодых педагогов, находящихся в начале сво-

его профессионального пути. 
Эти уровни должны иметь ввиду не только образовательные организации, занимающиеся обуче-

нием будущих педагогов, но и конечные работодатели молодых специалистов. 
Качественный учебный процесс и максимальная заинтересованность молодых педагогов в обу-

чении подрастающего поколения - следствие целостного и последовательного подхода к профессио-
нальному и личностному развитию начинающих специалистов со стороны образовательной организа-
ции. 
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Рассмотрим пример подобного всестороннего учета выше обозначенных уровней и опыт сопро-
вождения профессионально-личностного развития молодых педагогов в условиях корпоративного уни-
верситета образовательной организации на примере детского оздоровительно-образовательного цен-
тра «Алые паруса» (г.Тюмень). 

Детский центр «Алые паруса» является лагерем круглогодичного действия. Организация досуга 
детей производится с использованием комплексной программы, направленной на интеллектуальное, 
культурно-нравственное, общественно-патриотическое развитие ребенка. Все смены направлены на 
развитие творческих способностей детей и их творческой самореализации. Каждая программа позво-
ляет обеспечить положительную динамику интеллектуального, эмоционально-волевого и индивиду-
ально-личностного развития детей с учетом их способностей и интересов. 

Для поддержки и стимулирования профессионально-личностного развития молодых педагогов в 
центре «Алые паруса» действует многоступенчатая система корпоративного обучения (6 ступеней). 

1-я ступень «Школа капитанов» 
Действует в центре с 2011 года. 
На эту ступень обучения приходят дети от 14-ти лет, когда-либо отдыхавшие в центре «Алые па-

руса» и желающие в будущем стать вожатыми. 
Здесь ребята получают первичные знания из области педагогики летних каникул и возрастной 

психологии. В рамках текущих смен они под руководством вожатых-инструкторов проводят первые иг-
ровые занятия для детей в возрасте от семи лет. 

Также, на данной ступени ребята знакомятся с основами и особенностями воспитательной рабо-
ты. 

Каждый участник школы капитанов в начале обучения получает индивидуальный дневник, где 
вместе со своим наставником (вожатым-инструктором) определяет и фиксирует свой дальнейший 
маршрут обучения и развития. Продолжительность такого маршрута зависит от продолжительности 
обучения, сроки которого могут варьироваться от одной смены до достижения обучающимися 18-
летнего возраста. 

Данная ступень отличается от всех последующих тем, что обучение и развитие здесь может про-
текать по мере того, как ребенок продолжает ездить в центр «Алые паруса» на профильные смены в 
качестве отдыхающего. 

За время действия школы капитанов её выпускниками стало более 800 человек. По статистике 
90% детей, прошедших обучение на 1-й ступени, переходят на следующую ступень, становятся вожа-
тыми и работают в этом качестве именно в центре «Алые паруса». 

2-я ступень «Школа подготовки вожатых» 
Действует в центре с 2011 года. 
На данную ступень попадают студенты от 18 лет, проходящие обучение в университетах по пе-

дагогическим направлениям, а также студенты других направлений, желающие стать вожатыми. 
Также, на 2-ю ступень переходят ребята с 1-й ступени. 
Программа обучения на этом этапе носит углубленный характер. Студенты изучают нормативно-

правовые основы деятельности вожатого, основы обеспечения безопасного пребывания ребенка в лаге-
ре, основы воспитательной работы в лагере, знакомятся с особенностями системы соуправления в кон-
тексте лагеря, а также с основами формирования вожатского коллектива, формами работы вожатого с 
отрядом и особенностями работы в разные периоды смены (организационный, основной, заключитель-
ный). 

Обучение длится в течение трех месяцев и осуществляется два раза в год (осенью и весной). 
По итогам обучения выпускники получают сертификат установленного образца, который даёт им 

право на работу в качестве вожатого в детских лагерях Тюменской области, а также на территории Рос-
сии. 

Обучение будущих вожатых проходит в соответствии с областной программой подготовки вожа-
тых. Аттестация производится в установленном порядке на базе уполномоченной организации (Ассо-
циация организаторов летнего отдыха Тюменской области «Мы вместе»). 
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Занятия в школе вожатых ведут лицензированные педагоги детского центра «Алые паруса». Ли-
цензирование преподавательского состава осуществляется на базе уполномоченной организации 
(«Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»). 

За время действия школы вожатых её выпускниками стало более 1000 человек. Как и в случае 
школы капитанов, 90% выпускников школы подготовки вожатых продолжали свою трудовую деятель-
ность в должности вожатого именно в детском центре «Алые паруса». 

3-я ступень «Школа вожатых-инструкторов» 
Действует в центре с 2011 года. 
На эту ступень обучения приходят ребята из числа опытных вожатых, которые на протяжении 

нескольких смен показывали высокие профессиональные результаты в своей вожатской деятельности. 
Здесь ребята учатся быть наставниками для начинающих вожатых, а также для тех, кто находит-

ся на самой первой ступени (школа капитанов). 
Обучением будущих наставников занимаются опытные педагоги детского центра «Алые паруса». 

Занятия проводятся в течение года по степени заполняемости учебной группы. 
Как и у ребят на первой ступени (школа капитанов), у будущих наставников есть свои дневники, 

где они вместе со своими педагогами выстраивают уже свою траекторию развития. 
В течение всего периода обучения (два месяца), закрепленные за каждым обучающимся педаго-

ги, проводят промежуточную рефлексию достижений и продвижения своих подопечных по их траекто-
риям, осуществляют вместе с ними текущую корректировку целей и задач, вносят в траекторию необ-
ходимые поправки, дают свои рекомендации. 

Следует отметить, что сопровождение развития вожатых-инструкторов не замыкается на двух-
месячном этапе обучения и не заканчивается на аттестационном экзамене. С ребятами продолжают 
работать их педагоги в формате личных консультаций и рекомендаций. 

За время действия школы её выпускниками стало более 80-ти человек. 
4-я ступень «Школа педагогов-организаторов» 
Действует в центре с 2019 года. 
Участниками этой ступени обучения может стать любой из молодых педагогов вне зависимости 

от возраста и опыта, который хочет научиться разработке и реализации массовых мероприятий в усло-
виях детского лагеря. 

Главное требование – желание учиться. 
За время действия школы её выпускниками стало 40 человек. 
5-я ступень «Школа педагогов дополнительного образования» 
Действует в центре с 2019 года 
Участниками этой ступени обучения может стать любой из молодых педагогов вне зависимости 

от возраста и опыта, который желает превратить своё увлечение, где он считает себя мастером (рисо-
вание, спортивная игра, игра на гитаре и т.д.), в настоящую образовательную программу и приступить к 
обучению по этой программе на базе лагеря. 

За время действия школы её выпускниками стало 40 человек. 
Следует отметить, что 4-я и 5-я ступени являются новыми направлениями в системе корпоратив-

ного обучения центра «Алые паруса». В связи с этим, алгоритм обучения на данных этапах носит пока  
пилотный характер. 

6-я ступень «Школа управления»  
Действует в центре с 2011 года 
Данная ступень даёт возможность опытным вожатым и педагогам иных направлений из системы 

центра «Алые паруса» получить необходимые знания и попробовать свои силы в роли руководителей 
образовательных проектов. 

Ребята получают базовые знания в области управления и управления проектами в частности. 
Итогом обучения становится готовый проект – программа профильной смены (или иной образователь-
ный проект). 
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За время действия школы её выпускниками стало более 70-ти человек, усилиями которых на ба-
зе центра было реализовано свыше 80-ти образовательных проектов различной продолжительности и 
направленности. 

Итоговые положения. 
Занятия на всех выше перечисленных ступенях проводят опытные педагоги из числа постоянных 

сотрудников АНО ДООЦ «Алые паруса». 
Данная форма корпоративного обучения обеспечивает профессионально-личностное развитие 

молодых педагогов центра. 
Благодаря такой четко выстроенной ступенчатой системе, каждый молодой педагог, начинающий 

свою трудовую педагогическую деятельность в роли вожатого, может найти направление по душе и 
повысить свой профессиональный уровень, а также способствовать своему личностному развитию, т.к. 
стремление стать наставником в вожатском деле появляется благодаря формированию личных цен-
ностных ориентиров и установок. 

Помимо анализа уже действующей системы корпоративного обучения нами проведен опрос 
«Преимущества и возможности модернизации корпоративной системы обучения» среди молодых педа-
гогов центра. 

С декабря 2020 года в рамках выше описанной системы корпоративного обучения руководством 
центра «Алые паруса» принято решение о модернизации и внедрении обновленной программы инди-
видуальных траекторий профессионально-личностного развития педагогов центра. 

Данное решение было принято по итогам анализа эффективности уже действующей системы ин-
дивидуализации, а также по итогам опроса обучающихся всех ступеней корпоративной системы обуче-
ния и развития. 

Опрос проводился в период с 15 марта по 15 ноября 2020 года. 
Всего в опросе приняло участие 700 человек из числа начинающих педагогов, проходивших обу-

чение в центре «Алые паруса» на ступенях со второй по шестую. 
91 % респондентов положительно высказалось относительно имеющейся системы наставниче-

ства. Не смотря на поддержку системы абсолютным большинством, 63 % опрошенных в части улучше-
ния корпоративной системы обучения в похожих формулировках высказывало рекомендации и пред-
ложения о применении в образовательном процессе, а также в процессе сопровождения со стороны 
наставника более современных инструментов взаимодействия с подопечным. В пояснительной форме 
к этим рекомендациям респонденты приводили примеры образовательных онлайн-платформ, мессе-
джеров и средств видеосвязи. 

67% участников опроса отметили, что печатная форма личного дневника не всегда бывает удоб-
ной и предложило организаторам разработать цифровую версию такого дневника с возможностью в 
режиме онлайн корректировки своей образовательной траектории. 

60% респондентов отметило положительный эффект от выстраивания ими при содействии 
наставников индивидуальных траекторий развития. Этот эффект, по словам опрашиваемых, был ощу-
тим как на профессиональном, так и на личностном уровне. Видя, насколько чутко и ответственно педа-
гоги-наставники относятся к своим подопечным, ребята и сами в дальнейшей работе с детьми прояв-
ляли подобные качества. 

Особенно интересными видятся 70% респондентов, которые обозначили желание при построе-
нии своих образовательных траекторий о совместной реализации проектов с другими участниками об-
разовательного процесса. 

Подводя итоги анализа корпоративной системы обучения детского центра «Алые паруса» и 
опроса молодых педагогов, проходящих обучение в этой системе, можно сделать вывод, что подобный 
подход является эффективным инструментом и полностью соответствует обозначенным выше крите-
риям профессионально-личностного развития педагога. 
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Профессиональные компетенции педагога начального общего образования, перечисленные в 

Приказе Министерства труда и социальной защиты [6], состоят из характеристик обобщённых трудовых 
функций, а также узких квалификационных знаний и умений − так называемых «hard skills» («жёсткие 
навыки»). Однако в связи с тем, что деятельность учителя связана с динамичными инновационными 
процессами, а процесс обучения является двусторонним, то перечень  компетенций необходимо до-
полнить «soft skills» («мягкие навыки»)− социально-психологическими навыками. 

Необходимо разграничить личностные качества, коммуникативные и управленческие таланты 
непосредственно от soft-компетенций, которые представляют собой конкретное, доведённое до авто-
матизма умение, так или иначе способствующее успешной профессиональной деятельности педагога.  

Анализ научной литературы позволил выявить необходимые для профессии «педагог начально-
го образования» soft-компетенции. Н.В. Уварина и А.В.Савченков ключевой soft-компетенцией называ-
ют профессиональную устойчивость, характеризующуюся как способность осуществлять деятельность 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «soft skills» применительно к педагогам начального образо-
вания, перечислены навыки, способствующее успешной профессиональной деятельности. Автором на 
основе контент-анализа научной литературы выявлены характеристики soft-компетенций учителя, а 
такжеспособствующие их формированию технологии. 
Ключевые слова: «soft skills» учителя, профессиональная устойчивость учителя, профессиональная 
подготовка педагогов, коммуникативные навыки, копинг-поведение, информационные технологии, 
управление развитием профессиональной коммуникации, педагогическая технология. 
 

FORMATION OF COMPETENCIES «SOFT SKILLS» IN PRIMARY EDUCATION TEACHERS 
 

Kireeva Elena Valer'yevna 
 
Abstract: The article discusses the concept of "soft skills" in relation to teachers of primary education, lists the 
skills that contribute to successful professional activity. Based on the content analysis of scientific literature, 
the author identified the characteristics of the teacher's soft-competencies, as well as the technologies that 
contribute to their formation. 
Key words: «soft skills» of a teacher, professional stability of a teacher, professional training of teachers, 
communication skills, coping behavior, information technology, management of the development of profes-
sional communication, pedagogical technology. 
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в течение длительного времени с высоким уровнем продуктивности и работоспособности [9, с. 375]. 
Авторы также указывают на необходимые для коммуникации в социуме навыки:  

− умение убеждать, находить подход к людям, умение управлять временем (тайм-
менеджмент); 

− способность разрешать конфликтные ситуации; 
− умение «считывать обстановку», не поддаваться негативному влиянию со стороны, вызы-

вать симпатию у людей [8, с.28]. 
В.Н. Поникарова в качестве основополагающего навыка называет «копинг-поведение», т.е. спо-

собность педагога к быстрой адаптации в проблемной, кризисной ситуации. Продуктивное копинг-
поведение позволит педагогу выработать наиболее адекватные формы поведения в условиях меняю-
щейся микро- и макросоциальной среды начальной школы [4, с.11]. 

В.Б. Алферьева-Термсикос, рассматривая проблему организации дистанционных занятий в рам-
ках начального общего образования, к наиболее значимым «soft skills» учителя относит навыки социа-
лизации, поиска и передачи информации в сети Интернет: 

− умение разработать сайт для размещения обучающих авторских материалов; 
− способность к анализу информационных ресурсов (соответствия их инструментария интел-

лектуальным особенностям детей младшего школьного возраста в том числе из категории VII вида с 
ОВЗ и ЗПР); 

− умение продуцировать эффективные и креативные способы передачи информации в он-
лайн-режиме [1, с.34]. 

Таким образом, благодаря soft-компетенциям учитель может эффективно осуществлять свою 
профессиональную деятельность. Необходимо перечислить эффективные технологии формирования 
«soft skills» у педагогов начального общего образования.  

Современные подходы и принципы развития коммуникативной культуры у педагога начального 
образования ориентируются на совершенствование техники профессионального общения и публичного 
выступления. Л.А. Турик, и Д.П. Ефимченко была разработана технология «Дебаты» [7], целью которой 
является развитие навыков правильно формулировать высказывания и выступать перед классной 
аудиторией. 

В.Н. Поникаровой была разработана и апробирована технология #PROкопинги [5, с. 25-27], 
направленная на формирование у педагогов способностей к саморегуляции, осознанному выбору 
средств для разрешения проблемных ситуаций. 

Навыки использования информационных технологий педагог приобретает самостоятельно (в том 
числе на многочисленных специальных онлайн-курсах повышения квалификации), если у него возникает 
потребность поиска новых инновационных способов обучения и передачи информации. Поскольку в «За-
коне об образовании в РФ» закреплены такие понятия, как «электронное обучение» и «дистанционные 
образовательные технологии», современному учителю необходимо осваивать информационные ресур-
сы. 

Л.С. Подымова и Л.А. Долинская анализируя процесс развития креативности у педагогов, констати-
руют, что формированию способности к созданию новых и оригинальных «продуктов» способствует про-
фессиональное стремление сделать процесс обучения эффективным для каждого ученика в отдельности 
[3].  

Т.Е. Демидовой и Г.А. Сороквашиной апробирована технология развития критического мышления у 
педагогов начального образования через чтение и письмо [2]. Авторы описывают методику построения 
образовательного процесса, который включает в себя три стадии: «Вызов», «Осмысление» и «Рефлек-
сия». 

Таким образом, общей характеристикой для «soft skills» учителя начальных классов можно счи-
тать способность к самосовершенствованию и самообразованию, коммуникативность, стрессоустойчи-
вость. В отличие от «hard skills», «soft skills» не могут быть сформированы и развиты полностью в про-
цессе прохождения курсов повышения квалификации, поскольку данные компетенции, как и професси-



16 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ональное мастерство, являются результатом саморазвития и возникшего практического опыта в ре-
зультате общения с учащимися, их родителями и коллегами. 
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В настоящее время любая система, а система образования не исключение, подчиняется субъек-

тивным правилам, нормам, законам. Поэтому  можно сделать вывод, что в основе управления в совре-
менном образовательном учреждении лежат цели и задачи, методы и приемы, а также принципы 
управленческой деятельности. Однако наряду с основополагающими методами, принципами и целями 
лежат еще и специфические, так как педагогическая деятельность подразумевает использование своих 
средств, орудий и приемов деятельности. И для того, чтобы достичь качественного результата, мене-
джеру нужно не только знать, но и учитывать не только общие принципы, но и специфические, приме-
нимые непосредственно к педагогической деятельности. Для этого менеджер образования должен 
быть творческим, образованным, общительным, начитанным и коммуникабельным человеком с не-
стандартным мышлением (креативным). Именно такой руководитель сможет грамотно и оптимально 
ставить конкретные цели и задачи, которые нужно будет решить всему рабочему коллективу и учре-
ждению образования в частности. 

Выше мы уже говорили о принципах, которые должен знать и применять менеджер образования. 
Сейчас хотелось бы остановиться на них более подробно, точнее на факторах, которые лежат в основе 
принципов образовательного менеджмента. 

Итак, первым фактором является то, что в образовательном менеджменте отражается система-
тичность педагогических действий и их последовательность в целом. 

Второй фактор свидетельствует о том, что создаются и соблюдаются правила выполнения обо-
значенной работы в конкретный отрезок времени. 

В-третьих, для того, чтобы решить поставленную задачу, составляются определенные требова-
ния к уровню образовании, квалификации и составу педагогов. 

В-четвертых, предоставляется список и количество нужной информации для выполнения кон-

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы менеджмента в современных учрежде-
ниях образования. Описываются принципы образовательного менеджмента, а также факторы их сопут-
ствующие. Раскрываются основные моменты управления образованием. Отдельно описывается роль 
руководителя в учреждении образования.  
Ключевые слова: менеджмент, учреждение образования, руководитель, управление, коллектив.  
 

MANAGEMENT IN MODERN EDUCATION INSTITUTIONS 
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Annotation. The article examines the theoretical foundations of management in modern educational institu-
tions. The principles of educational management, as well as their accompanying factors, are described. The 
main points of education management are revealed. The role of the leader in the educational institution is de-
scribed separately. 
Key words: management, educational institution, leader, management, team. 
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кретной работы, а также источники, где можно найти вышеупомянутую информацию. 
И немаловажный пятый фактор определяет самые щадящие способы контроля и учета результа-

тов в системе образования. 
Поскольку говорим мы об управлении в системе образования, то и понятие «образовательная 

система» мы будем рассматривать именно в этом контексте. Поэтому «образовательная система» 
трактуется как «множество взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчинен-
ных целям образования, воспитания и обучения подрастающего поколения и взрослых людей» [1, 
с.112].  

Не один раз мы задумывались над тем, что же именно способствует успеху или же неудаче в си-
стеме образования. На сегодняшний день могу сказать, что несомненно только коллективная деятель-
ность всего состава менеджеров образования способствует успеху всего учреждения образования. По-
тому что именно менеджеры образования подбирают и формируют кадры, налаживают отношения 
между работниками, создают благоприятный микроклимат в коллективе, способствуют повышению 
квалификации педагогов и их саморазвитию. Поэтому можно смело сказать, что менеджеры в совре-
менных учреждениях образования являются учителями педагогов.  

Важно сказать, что высокий уровень образования, квалификацию и непрерывное саморазвитие 
должны иметь не только менеджеры учреждения образования (то есть директора, их заместители), но 
и весь педагогический коллектив. Именно в этом и состоит, на мой взгляд, самая главная задача обра-
зовательного менеджмента.  

Образовательный менеджмент в школе ни в коем случае не должен основываться только на кон-
троле. Это в корне неверная стратегия. Он должен выполнять функцию контроля наполовину с мотива-
цией педагогического коллектива к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно это отличает 
управленцев образования от административных, где контроль является основополагающим. Это в 
принципе противоречит общей теории менеджмента, где намечаются результаты и создаются  условия 
решения поставленной задачи. Поэтому грамотный  менеджер образования всегда разрабатывает 
план «Б», для того, чтобы всегда был выход из ситуации, даже при самом неблагоприятном исходе со-
бытий.   

Деятельность менеджера образования связана с анализом и прогнозированием ситуаций; созда-
нием  альтернативных вариантов исхода событий; продвижением проекта деятельности, по которому 
можно перевести не очень благоприятную ситуацию в более эффективную для учреждения образова-
ния.  

Важно отметить, что менеджер образования должен быть не только образованным, коммуника-
бельным, общительным, уравновешенным, но и должен, несомненно, обладать грамотно поставленной 
речью и дикцией. Как бы банально это не звучало, но именно речь для управленца в системе образо-
вания является основным средством и орудием труда. Однако речь должна быть основана на общении 
с педагогами с привлечением материальных и операциональных средств, а также с учетом условий и 
знаний о способах достижения цели. [2, с. 246].  

Особое место в управлении образованием играет роль руководителя. Эффективный руководи-
тель – это залог успеха в решении любой задачи и достижении любой цели. Это общепризнанный факт. 
Невозможно представить как бы существовала система образования без грамотного и компетентного 
руководства управленца. Руководитель должен создавать условия, которые смогут позволить тому или 
иному учреждению образования выйти на новый уровень.  Другими словами менеджер образования 
должен создать такие условия для работы и деятельности педагогическому коллективу, которые будут 
существенно отличаться от других похожих заведений.  Это значит, что руководитель должен всегда 
находить нестандартные, креативные решения поставленных задач, чтобы отличаться от похожих 
структур. Важно отметить, что все эти условия менеджер образования создает не посредством приказов 
и распоряжений, а скорее общим видением всего педагогического коллектива целей приоритетов и цен-
ностей. В таких коллективах решения принимает не руководитель единолично, а именно весь коллектив, 
что дает возможность каждому педагогу почувствовать свою индивидуальную значимость и независи-
мость. Управленец в системе образования лишь обеспечивает работников нужной информацией, помо-
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гает в саморазвитии и самопознании, способствует повышению квалификации и компетентности и мно-
гое другое. 

Менеджер современного учреждения образования всегда должен быть ориентирован на каче-
ственный результат. Для того, чтобы доверие к нему возрастало, он должен своим поведением показать 
какими приоритетами и ценностями он руководствуется и чего хочет достичь для учреждения образова-
ния.   

Таким образом, если руководитель сможет стать компетентным менеджером образования, со-
здать условия для повышения квалификации педагогических работников, создаст благоприятный мик-
роклимат в коллективе, то качественное и непрерывное образование будет налажено в  таком учрежде-
нии образования. 
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Доступное, качественное и современное образование, безопасная и технологичная образова-

тельная среда являются основой повышения качества жизни. Положительный результат в повышении 
конкурентоспособности общего образования напрямую зависит от профессионального уровня педаго-
гических работников, способности быстро и эффективно включаться в процесс цифровизации и от под-
держки школ с низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях.  

В результате проведенного исследования организации образовательного процесса в Свердлов-
ской области были выявлены следующие проблемы: 

1. Проблемы, связанные с цифровизацией в системе общего образования. Пандемия обост-
рила внимание к проблеме развития дистанционного образования. Первый день (6 апреля 2020 года) 
реального массового обучения в дистанционной форме в период эпидемии показал несовершенство 
большинства применяемых для этого специализированных информационных систем и сайтов (за ис-
ключением некоторых широко применяемых сервисов для видеоконференцсвязи). 

Результаты анкетного опроса учителей показали, что применение дистанционных технологий в 
образовательном процессе возможно и после завершения ограничительных мер. Новые методы циф-

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы системы общего образования Свердлов-
ской области. Рассматривается проблемы реализации государственной политики развития системы 
общего образования Свердловской области. Представлены результаты опроса учителей и определены 
основные проблемы, связанные с кадровым обеспечением образовательных организаций. 
Ключевые слова: образование, государственная политика, учителя, кадровое обеспечение, общее 
образование, система образования. 
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Abstract: The article deals with topical issues of the general education system of the Sverdlovsk region. The 
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system of the Sverdlovsk region. The results of a survey of teachers are presented and the main problems 
associated with the staffing of educational organizations are identified. 
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рового образования диктуют необходимость разработки дидактики цифрового образования. Так 82,2% 
респондентов отметили, что не хотели бы продолжать обучение с помощью дистанционных техноло-
гий. Альтернативным вариантом было предложение совмещения дистанционного и очного обучения. 
53,4% респондентов отметили, что произошли отрицательные изменения в отношении к учебе у обу-
чающихся (пропал интерес, много списывают, поверхностное получение знаний, плохое усвоение ма-
териала обучающимися и другое).  

2. Проблемы, связанные с кадровым обеспечением образовательных организаций. 
Исследование позволило выявить проблемы, которые волнуют педагогов и определить причины, 

которые влияют на выбор данной профессии или смены данной деятельности. К проблемам, которые 
волнуют учителей, были отнесены: большая учебная нагрузка - 68,5% учителей, безразличное отноше-
ние коллег - 31,5%, старение педагогических кадров - 30,1%. Основными обстоятельствами, препят-
ствующими выполнению учителями профессионального долга, были названы чрезмерный объем рабо-
ты с документацией (84,9%) и высокие нормы нагрузки (42,5%). 

3. Наличие школ с низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социаль-
ных условиях. В 2020 году в Свердловской области было выделено 248 школ, имеющих как низкий уро-
вень качества, так и низкий уровень социального благополучия. Также сформированы «пограничные» 
группы (выделяется группа школ, которые можно отнести к группе относительно социально благопо-
лучных и демонстрирующих низкие результаты на государственных экзаменах) – таких школ 103 [1]. 

Для решения выявленных проблем в работе предлагаются следующие рекомендации:  
1. Для преодоления первой группы проблем, связанных с цифровизацией в системе общего об-

разования, предлагается: 
• Включить в перечень первоочередных мероприятий мониторинг ресурсного и кадрового 

обеспечения внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.  
• Разработать и отслеживать качество интерактивных обучающих материалов по формирова-

нию цифровой грамотности у педагогов образовательных организаций. 
• Разработать фонд оценочных средств для оценки уровня цифровой грамотности педагогов и 

руководителей образовательных организаций системы общего образования. 
• Обеспечить наличие разнообразного и качественного контента в различных информацион-

ных ресурсах и системах. 
2. Для решения блока проблем, связанных с кадровым обеспечением, предложены следующие 

рекомендации: 
1) Проведение открытых уроков по новым технологиям. 
2) Изучение мнения членов коллектива. 
3) Привлечение работников к разработке и подготовке мероприятий, которые направлены на со-

вершенствование работы; ознакомление с нормативными документами. 
4) Обеспечить соответствие уровня нагрузки уровню оплаты труда.  
5) Привлечение для работы в образовательных организациях молодых специалистов путем вы-

деления целевых субсидий, установления высокой стартовой зарплаты, «подъемных» для учителей в 
сельской местности, создание организаций с коллективами молодых педагогов, привлечение аспиран-
тов вузов к преподаванию профильных предметов. 

6) Создание современных центров педагогических компетенций (в том числе на базе структур 
методической службы), формирование информационной среды профессионального развития педаго-
гов с базами образовательных программ, лучших практик, сервисами консультирования, сетевыми 
профессиональными сообществами. 

7) Организация академических обменов с партнерскими регионами, стажировок педагогов и ру-
ководителей в лучших образовательных организациях [2]. 

3. Рекомендации для решения третьей группы проблем «Наличие школ с низкими результатами 
обучения и функционирующих в сложных социальных условиях»: 

• Адресные программы для руководителей и педагогов на основе выявленных профессио-
нальных дефицитов; 
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•  Разработка и проведение мониторингов результативности программ повышения качества 
образования; 

•  Организация партнерства школ-лидеров и школ зоны риска [3]. 
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МБОУ «Гусинобродская школа № 18» Новосибирского района Новосибирской области ориенти-

рована на образование детей с учётом их индивидуальных особенностей, образовательных потребно-
стей, личностных склонностей и возможностей, воспитание свободной личности, готовой к осознанному 
выбору и реализации активной гражданской позиции, созидательной творческой деятельности и нрав-
ственному поведению, создание открытого образовательного пространства школы, формирование по-
зиции общественно-активной школы. 

Стратегическим направлением развития школы на 2019-2024 годы выбрано инновационное раз-
витие школы как общественно-активной, организация работы по программным направлениям: повыше-
ние доступности качества образования, совершенствование системы работы с одаренными детьми, 
развитие кадрового потенциала, развитие социальной активности и добровольчества, развитие внеш-
них связей, разработка модели «Школа – организационно-ресурсный центр местного сообщества». 

Программа развития на период до 2024 года определяет стратегию развития школы, отра-
жающую основные направления модернизации образования Российской Федерации, системы образо-
вания Новосибирской области. 

Программа развития по своей структуре – мультипроект, включающий в себя инновационные 
проекты. Программа ориентирует на сохранение основных достижений образовательной системы об-
разовательной организации последних лет, поэтому многие проекты являются продолжением и преем-
ственны с предыдущей программой развития.  

Структура программы развития (портфели проектов) 
Программа развития состоит из 5 направлений (программ), по каждому из которых сформирован 

портфель проектов. Управление портфелем проектов осуществляется в соответствие с Меж-
дународным стандартом ISO 21500. 

Первое направление нацелено на повышение доступности и качества образования и соответ-
ствует федеральным проектам «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка», вхо-
дящего в национальный проект «Образование». Портфель проектов раскрывает это направление в 
соответствии с тематикой и состоит из 4 проектов (Рисунок 2).  

 

Аннотация: в статье рассматривается реализация национального проекта «Образование» в малоком-
плектной школе через «портфель проектов». 
Ключевые слова: школа, портфель, проект, модель, программа развития. 
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Рис. 1. Структура программы развития 

 

 
Рис. 2. Портфель проектов по направлению «Повышение доступности и качества образования» 

 
Второе направление ориентировано на совершенствование системы работы с одарёнными 

детьми и соответствует федеральному проекту «Успех каждого ребёнка», входящего в национальный 
проект «Образование». Сформированный портфель проектов состоит из 4 проектов, тематика которых 
представлена на рисунке 3. Проекты реализуются от уровня школьного до регионального. 
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Рис. 3. Портфель проектов по направлению 

 «Совершенствование системы работы с одарёнными детьми» 
 

Третье направление ориентировано на развитие кадрового потенциала  и соответствует феде-
ральному проекту «Учитель будущего», входящего в национальный проект «Образование». Сформи-
рованный портфель проектов состоит из 1 проекта, тематика которого представлена на рисунке 4. 

 
 

 
Рис. 4. Портфель проектов по направлению «Развитие кадрового потенциала» 

Школа - ресурсный 
центр 

социокультурного 
развития села 

Совершенствование 
системы работы с 

одарёнными детьми  

Проект 
"ШАНС+" 

Проект 
"Художественно

е слово"  

Проект 
"Воспитание 
экологическо
й культуры" 

Проект 

"От профориента-
ции – к профес-

сиональному 
самоопределению 

школьников"  

Школа - ресурсный центр 
социокультурного 

развития села 

Развитие кадрового 
потенциала 

Проект  

"Создание условий для 
профессионального 

роста учителя" 



26 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Четвёртое направление ориентировано на развитие социальной активности и добровольчества и 
соответствует федеральному проекту «Социальная активность», входящего в национальный проект 
«Образование». Сформированный портфель проектов состоит из 2 проектов, тематика которых пред-
ставлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Портфель проектов по направлению 

 «Развитие социальной активности и добровольчества» 
 

Программа развития школы является мультипроектом, состоящим из проектов, обеспечивающих 
целостность развития организации. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно представ-
ляется на педагогическом совете и Совете Учреждения. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных про-
ектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет Учреждения, педагогический совет. 
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УДК 37 

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ЧЕРЕЗ 
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Харченко Александр Анатольевич,  
Харченко Евгения Петровна,  

Голованев Владимир Александрович 
учителя МБОУ «СОШ№1» 

 Алексеевский городской округ Белгородской области 
 

  
Активные формы обучения – это то, что стимулируют любую деятельность детей, помогающая  

обучению. Это возможность подтолкнуть детей к активной мыслительной и практической деятельности. 
При этом важно отметить, что обучающиеся могут проявить самостоятельность при выборе решений. 
Учитель, создавая подобные условия на уроке, помогает ученикам получить  дополнительный стимул 
добывать знания, возможность применять их на практике. А это, в свою очередь способствует разви-
тию творческих способностей, креативного мышления.  

В разделе 2 требований к результатам освоения основной образовательной программы основно-
го общего образования указывается, что сформировать метапредметные результаты освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования[3]  возможно через «умение организо-
вывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать ин-
дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласовывания 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение [5] . 

Добиться хорошего результата можно посредством использования разных методик обучения. 
Одной из оптимальных методик, которая с успехом используется на уроках для достижения требований 
к предметным результатам – это метод проектной деятельности. Тем более, что проектная деятель-
ность учащихся прописана в стандарте образования и, как нельзя лучше,  стимулирует обучающихся к 
самостоятельному поиску решений, методов, способов действий, зачастую и выбору объектов дея-
тельности. Дети на уроках технологии много работы выполняют своими руками, поэтому активные ме-
тоды и формы на уроках способствуют развитию метапредметных умений и навыков, требуемых по 
ФГОС.  А это значит, что каждый ученик может получить навыки этой деятельности и через них развить 
универсальные учебные действия и, в конечном счете, компетенции, которые очень важны обучаю-
щимся в их дальнейшей жизни.  Уроки технологии профессионально ориентированы именно на техни-
ческую и технологическую составляющую  развития промышленности и сельского хозяйства страны. 
Поэтому в наибольшей мере помогают в выборе  профессии.   

Использование проектной деятельности связано с пониманием, что в наше время учебный пред-
мет «Технология» успешно вписалась в новые реалии. Ничто сейчас не востребовано, как новые тех-

Аннотация: В статье показана роль активных форм работы на уроке (проблемно-поисковый метод, 
исследовательский метод, игровой метод, проектный метод)  для активизации познавательной актив-
ности обучающихся. Активные формы обучения позволяют так построить траекторию обучения, что 
учитель и ученик становятся соучастниками процесса. 
Ключевые слова: активные формы обучения, метод проектов. 
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нологии и креативность в выполнении любого дела[2]. Обучающиеся сталкиваются с необходимостью 
творческого подхода к решению проблемы на всех этапах реализации учебного проекта: выбора темы, 
постановки цели, формулировании задач, реализации проекта, анализа результатов и презентации 
своего опыта товарищам. 

Но при организации  проектной деятельности учащихся необходимо строго учитывать их возраст, 
интересы. Тогда проще обучающимся выбрать тему проекта, а учителю организовать работу по его 
выполнению.  Учащиеся средних классов хотя и тяготеют к выбору знакомых и "нужных" объектов, но 
уже проявляют и попытки добиться оригинальности и нацелены на успешный результат,  Учителю при 
планировании урока технологии необходимо учитывать этот аспект.  

Целесообразно обратить особое внимание на отражение в тематике проектов региональных и 
местных особенностей, связанных с народным творчеством. 

Проблемно-поисковый метод, исследовательский метод, игровой метод, проектный метод можно 
использовать на уроке, создав соответствующие условия.  На разных этапах урока возможно примене-
ние разных методов. 

Каждый из вышеназванных методов по-своему хорош. Проблемно-поисковый метод предполага-
ет создание проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся, состоящей в 
поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за от-
дельными фактами закономерность. Исследовательский метод обучения  предполагает организацию 
поисковой, познавательной деятельности учащихся, путём постановки учителем познавательных и 
практических задач, требующих самостоятельного, творческого решения. Игровой метод позволяет 
внезапно менять  игровые ситуациив зависимости от ситуации на уроке[1].  Метод  проектов — это 
возможность достижения дидактической цели через подробную разработку проблемы (технологию), 
которая должна завершиться вполне реальным, практическим результатом, соответствующе оформ-
ленным. [4] 

Решение проблем, возникающих на каждом этапе проектной деятельности,  возможно с помо-
щью возможностей компьютерной техники. И здесь становиться востребованным умение найти нужную 
информацию в огромном информационном  поле  интернета. В процессе реализации активных мето-
дов обучения на уроках технологии формируется компьютерная грамотность   обучающихся, что важно, 
т.к.  в современных условиях перед школой стоит задача постепенного, формирования компетенций, 
которые способствуют дальнейшей жизненной успешности обучающихся.  

Подготовка и реализация проектной деятельности на уроке предполагает четкое представление 
типологии проектов: исследовательские, творческие, игровые, информационные, практико – ориенти-
рованные.  

    Но не всегда возможно осуществить запланированное на уроке, т.к. может элементарно  не 
хватать на всех инструментов, материалов. Выход может быть в  следующем: 

 В комбинировании элементов традиционной методики преподавания и возможностей ком-
пьютерных технологий при реализации проектной работы на уроке; 

  В рационализации, усовершенствовании отдельных этапов урока, минимизации материаль-
ных затрат, работе с материалом небольшого  размера, изготовление изделий, имеющих практическое 
назначение. 

 В увеличении интереса обучающихся к урокам технологии через использование активных 
форм обучения на уроке. 

В процессе использования активных методов обучения зачастую на уроке становится шумно, но 
это деловой шум, не надо его бояться. При обсуждении проблемы дети получают коммуникативные 
навыки, умение не только донести  свою точку зрения до товарища, но и услышать другого человека и 
примять правильное решение, суметь обобщить все предложения, высказывания одноклассников. А 
учителю в подобной ситуации важно умело направить обучающихся на позитивное решение проблемы. 

Таким образом, результативность использования на уроках технологии активных форм обучения 
для  развития учащихся  очевидна. Исходя из этого, можно сказать, что любая исследовательская дея-
тельность обеспечивает положительную динамику индивидуального развития обучающихся,   стимули-
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рует познавательную активность и строящееся на диалоге решение проблемы. 
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ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 
 

 
В настоящее время в РФ происходят значительные изменения в системе профессионального об-

разования. Модернизация образования призвана повысить качество подготовки выпускников, так как со-
временный работодатель предъявляет новые требования к молодым специалистам – это должен быть 
не только компетентностный и грамотный профессионал своего дело, но и разносторонне развитая лич-
ность, обладающая профессионально-значимыми для той или иной профессии качествами личности [2, 
8, 11]. 

Е.В. Корчак, В.А. Левина, П.В. Лигатюк, И.В.  Островская, М.А. Тарарышкина и другие исследова-
тели утверждают, что медицинские работники должны иметь высокую духовность, нравственную вос-
питанность и обладать такими личностными качествами, как - эмпатия, сострадание, нравственная ре-
флексия и др., которые в контексте профессионального медицинского образования рассматриваются 
как профессионально-значимые качества [3, 4, 5, 6, 9]. 

Однако, анализ научной литературы и собственный опыт показывает, что в последнее десятиле-
тие наблюдается рост числа абитуриентов, поступающих в медицинские учебные заведения, склонных 
к эгоистичному, а порой к эгоцентричному поведению, для которых материальное благосостояние це-

Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки будущих медицинских работников средне-
го звена, где особым акцентом выступает формирование профессионально-значимых качеств обучаю-
щихся. Описан опыт внеаудиторной работы как одного из средств коррекции поведения обучающихся 
«группы риска».  
Ключевые слова: профессионально-значимые качества, группа риска, внеучебная работа, внеуроч-
ная деятельность студентов. 
 

EXTRACURRICULAR WORK WITH AT-RISK STUDENTS AS AN INTEGRAL PART OF THE 
PREPARATION PROCESS FUTURE MEDICAL WORKERS 

 
Abstract: the article deals with the problem of training future middle-level medical workers, where a special 
emphasis is the formation of professionally significant qualities of students. The article describes the exper i-
ence of extracurricular work as one of the means of correcting the behavior of students of the "risk group". 
Key words: professionally significant qualities, risk group, extracurricular work, extracurricular activities of stu-
dents. 
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ниться гораздо выше над ценностью интересной работы. Более того, в нынешних трансформирующих-
ся условиях происходит увеличение числа обучающихся, относящихся к группе риска – это дети из не-
благополучных семей, сироты и инвалиды и т.д. Для этой части студентов характерен низкий уровень 
учебной мотивации, они невнимательны, недисциплинированы, у них слабо развиты нравственная и 
гражданская ответственность [1, 7, 10]. 

Именно поэтому, проблема развития у будущих медицинских сестер нравственных ценностей, 
как своеобразного проявления «человеческого в человеке», приобретает особый смысл в связи с необ-
ходимостью и возможностью специальной психолого-педагогической и воспитательной работы с обу-
чающимися, а в первую очередь со студентами группы риска по развитию их ценностно-нравственной 
сферы как залога успешной профессиональной деятельности.  

В ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» было проведено исследование эмпатии и то-
лерантности, а также наиболее значимых жизненных ценностей первокурсников из группы риска отде-
ления «Сестринское дело». Для этого использовались - методика диагностики уровня эмпатических 
способностей и опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко, методика М. Рокича «Ценност-
ные ориентации».  

Проведенный анализ анкетирования показал, что половина студентов «группы риска» имеют 
нормальный уровень эмпатийности, присущий большинству чувствительных людей, а четверть ре-
спондентов имеет низкий уровень эмпатии и толерантности. При этом, такие ценности, как – чуткость, 
принятие других и ответственность не являются приоритетными для опрошенных, поэтому располага-
ются на нижних ступенях системы ценностей (11–17).  Большинство респондентов ориентируются на 
любовь, хороших и верных друзей, в то же время профессиональные ценности (интересная работа, 
общественное признание и др.) занимают относительно низкие ранги - от 10 до 18.  

На основе полученных данных была скорректирована и в течение 3-х лет реализована програм-
ма по развитию профессионально-значимых нравственных качеств будущих медицинских сестер. При-
чем, одним из главенствующих векторов являлась совместная внеаудиторная работа педагогов и сту-
дентов «группы риска». Классные руководители, педагоги и психолог активно вовлекая обучающихся 
во внеаудиторную деятельность, стремились открыть что-то важное в них самих и окружающем их ми-
ре, что дало возможность им по-другому взглянуть на мир, стать более развитыми и любознательными, 
открытыми и сопереживательными. Педагоги старались найти подход к каждому обучающемуся, по-
мочь им развить в себе необходимые личностные качества для наиболее действенной профессио-
нальной деятельности. 

Первое и стержневое направление внеаудиторной работы – это духовно-нравственное, в задачи 
которого входило формирование у обучающихся «группы риска» нравственной и духовной культуры, 
честности и добропорядочности, милосердия и сострадания, развитие у них способности к позитивному 
сотрудничеству и готовности прийти на выручку. Выполнению поставленных задач способствовало об-
ращение к таким формам и средствам внеаудиторной работы, как кружковая деятельность, волонтер-
ские акции и мероприятия, Дни донора и многое другое. 

В рамках культурно-досуговой линии проводился комплекс мероприятий, направленный на по-
вышение культурного уровня и творческого потенциала студентов данной группы, а также на приобще-
ние их к сохранению и возрождению традиций отечественной медицины. Обучающиеся вовлекались в 
подготовку и проведение таких мероприятий, как: День Знаний и День Учителя, День медицинского ра-
ботника и День медицинской сестры, День первокурсника и День пожилого человека и т.д. При актив-
ном участии студентов «группы риска» проводились классные часы по развитию толерантности и доб-
рожелательности в подростковой среде. 

Следующая область внеучебной работы – это гражданско-патриотическая, включающая воспи-
тание у обучающихся активной позиции, гражданской долга и ответственности перед пациентами, вос-
питание правовой и политической культуры. В рамках данного направления реализовались следующие 
педагогические методы и средства: тематические классные часы, посвященные соблюдению этики и 
деонтологии, долгу и совести медицинского работника; встречи с ветеранами-педагогами и ветеранами 
здравоохранения, участие в волонтерских акциях и мероприятиях посвященных ВОВ. При этом, весо-
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мым фактором в формировании патриотического чувства у студентов «группы риска» являлись сов-
местные мероприятия с членами Совета ветеранов города Арзамаса, а также уроки Мужества, в кото-
рых принимали участие очевидцы исторически значимых событий – это ветераны Великой Отече-
ственной войны или мужчины, служившие в Чечне, Афганистане. 

По результатам повторной диагностики обучающихся «группы риска» необходимо констатиро-
вать, что в системе ценностей произошли весомые изменения: значительно вырос ранг значимости 
ценности альтруизма, который стал выше по отношению к изначальному в 1,6 раза; увеличились на 
21% усреднённые ранги честности и чуткости (заботливости), а ранги непримиримости к недостаткам в 
себе и других упали на 12%.  

Изменился и уровень эмпатических способностей – всего лишь у 20% студентов «группы риска» 
был выявлен низкий уровень эмпатии, у остальных – выше среднего и высокий уровень эмпатии. 

Более того, за несколько лет реализации данной программы, количество студентов, относящихся 
к группе риска и проявляющих тенденции к девиантному поведению, значительно уменьшилось. Обу-
чающиеся стали более добросовестными, нравственно- и морально-ответственными, у них повысился 
самоконтроль и дисциплинированность, возрос интерес к профессиональному обучению. 

Таким образом, анализ положительной динамики сформированных профессионально-значимых 
качеств студентов «группы риска» позволяет сделать вывод о реальной возможности решения про-
блемы развития соответствующих нравственных качеств будущих медицинских сестер, от профессио-
нальной деятельности которых зависит здоровье человека и благополучие общества в целом. 
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Ответственность за благополучие, воспитание и получение достойного образования, тяжелая 

роль, которая принадлежит именно родителям.  За все время становления семьи, ее функции по отно-
шению к ребенку не менялись. Некоторое время родители, являются для детей показателем и связую-
щим звеном с остальным миром. Именно жизненный опыт людей ответственных за воспитание, пере-
дается ребенку в начале его собственного пути. Школа, как важнейший период в жизни, предоставляет 
возможность для расширения кругозора детей и принимает непосредственное участие  в обучении и 
воспитании. Конечно же, постоянное сотрудничество педагогического коллектива и семьи необходимое 
условие для благополучия ребенка. 

Можно выделить несколько значимых проблем: 
 Уровень стресса. Современные семьи развиваются в условиях сложной экономической и 

социальной обстановки, что приводит к высокому уровню стресса.  
  Недостаток времени. Постоянная занятость родителей, оказывает негативное влияние на 

воспитание, что приводит к нехватке внимания и минимальному контролю ребенка на стадии взросле-
ния. 

  Чрезмерная опека. Имеет место быть, несколько источников возникновения: желание роди-
телей компенсировать упущенное время; беспокойство, постоянное предчувствие опасности; желание 
стать идеальным родителем, иметь идеального ребенка путем жесткого контроля; возмещение личных, 
карьерных неудач. 

  Разногласия между родителями. Что часто приводит к разрушению семьи. После чего, чаще 
всего, воспитанием ребенка занимается только один из родителей.  

  Завышенные ожидания. Нехотение принимать действительные способности ребенка и от-
рицание реальности.  

  Низкий уровень культурного просвещения и образования родителей. 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы взаимодействия семьи и школы. Раскрыты формы и пути 
их решения с учетом использования традиционных и инновационных методов для получения желаемо-
го эффекта от проделанной работы. 
Ключевые слова: школа, образование, родители, ребенок, семья, воспитание, взаимодействие. 
 

FAMILY AND SCHOOL: CURRENT PROBLEMS, METHODS AND FORMS OF WORK 
 

Abdullova Regina Railevna 
 
Abstract: The article deals with the problems of interaction between family and school. The forms and ways of 
their solution are revealed, taking into account the use of traditional and innovative methods to obtain the de-
sired effect from the work done. 
Key words: school, education, parents, child, family, upbringing, interaction. 
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Данные пункты, так же приводят к трудностям во взаимодействии школы с семьей, что в свою 
очередь вредит качеству просвещения ребенка. Всю деятельность по обучению и воспитанию, необхо-
димо выстроить на доверительном взаимодействии педагогического коллектива и семьи. Показатель 
взаимосвязи может быть положительным лишь при условии партнерских отношений школы и родите-
лей, если в основу из связи будет положено единство целей и взглядов, как на образовательный про-
цесс, так и на пути его осуществления. Это поможет узнать особенности ребенка, увидеть его в раз-
личных обстоятельствах, соответственно, помочь. Важно не ограничивать его индивидуальность, а 
дать возможность и пути самовыражения. 

Родители в большой степени не являются профессиональными воспитателями и не имеют необ-
ходимых знаний в сфере воспитания и образования школьников, поэтому нередко испытывают трудно-
сти в установлении контакта с ребенком. Именно в такой момент нужна поддержка со стороны педаго-
гического коллектива школы. 

Взаимопонимание и активное сотрудничество, главные критерии позитивной динамики в воспи-
тании подрастающего поколения. Семья должна видеть в учителе опору, человека отзывчивого, кото-
рый при необходимости обязательно придет на помощь. А родители в свою очередь должны стать со-
юзниками школы в достижении общих целей. Для этого необходимо использовать точки соприкоснове-
ния в виде активной работы с использованием как традиционных, так и инновационных методов. 

 Консультация. Может быть как индивидуальной, так и групповой. Целью является помощь в 
преодолении беспокойства родителей и уточнении актуальных моментов. Подготовка к консультации, 
должна проходить в несколько этапов: определение ряда вопросов, обсуждение и ответы, либо ин-
формация способная помочь разобраться самостоятельно в интересующей теме. Консультация долж-
на способствовать созданию положительного контакта между родителями и учителем. Учитель дает 
родителям возможность рассказать ему то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициаль-
ной обстановке. 

 Посещение семьи на дому. Позволяет выяснить условия семейного воспитания и жизни 
ребенка. Проверить режим дня ребенка, его увлечения и хобби, а также проследить, как ребенок обща-
ется и ведет себя вне школы и класса.  

 Групповые чаты и диалоги. В связи с постоянной занятостью, стали очень распространен-
ной и актуальной формой общения. Такой метод работы дает возможность всегда быть на связи и за-
благовременно передавать и обсуждать актуальные вопросы. 

 Телефонный звонок. Как и мессенджеры, дает возможность сэкономить время на встречу и 
связываться в любое время. Такой метод реализации очень удобен для своевременного решения во-
просов. 

 Онлайн консультации. Такого рода консультации можно проводить для семей заинтересо-
ванных в формате онлайн, через предназначенные для этого приложения. Темы такого рода меропри-
ятий могут быть иметь различный характер. (Пример: «Как развиватьпамять», «Как решить конфликты 
с одноклассниками» и т.д.). Проводится беседа, после обсуждение и ответы на вопросы.  

 Привлечение родителей для участия в интернет – форумах, опросах и анкетировании. 
Задачей учителя является информирование родителей о времени и тематики  данных методов. Это 
позволит узнать их мнение, позицию в отношении обучения и воспитания их детей.  

 Страница или сайт в сети интернет. Портфолио класса, это архив достижений не отдельно 
взятого ученика, а целого коллектива. Портфолио позволяет сохранить достижения класса, как в учеб-
ной, так и во внеучебной деятельности. Портфель достижений в электронном формате может быть 
представлен для родителей на собрании, для новых учеников или учителей-предметников. Он может 
стать визитной карточкой класса на различных конкурсах и мероприятиях. Также такая страница, поз-
волит активно обмениваться материалами с мероприятий в виде фотографий и видео. 

 Совместная деятельность родителей и учащихся. Мероприятия, проводимые совместно 
с семьей, имеют хороший воспитательный эффект и позволяют родителям влиться в школьную среду 
ребенка. Такое направление в работе с родителями самое востребованное и самое трудное в органи-
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зации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям приобрести 
опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью класса .  

 Практический урок. Знакомит с уровнем развития современного образовательного процес-
са, приучает детей, родителей и учителя к совместной деятельности. Во время такого урока родителям 
предлагается роль активных участников. Изучая тему совместно с детьми, они ощущают себя задей-
ствованными в образовательном процессе и начинают понимать некоторые трудности ребенка [1]. 

Исходя из выше написанного, можно придти к вводу, что существует необходимость в сотрудни-
честве семьи и школы для предупреждения и предотвращения отрицательных моментов в процессе 
обучения и воспитания. Что создаст максимально благоприятную среду для формирования мировоз-
зрения и культурного воспитания ребенка, как в школе, так и вне ее стен.  

Успешным может оказаться, лишь прямое сотрудничество семьи и педагогического коллектива 
школы, которое обеспечивается благодаря: такту и этике взаимоотношений; педагогической подготов-
ленности родителей; уровню их культуры и педагогическому просвещению; единству требований шко-
лы и семьи [2]. 

Общий взгляд школы и семьи на достижение целей верный путь для успешного преодоления 
трудностей в процессе их достижения. Коллаборация, принесет лишь пользу и взрастит самостоятель-
ных людей с высоким уровнем образования и культурного просвещения способных передать получен-
ный опыт будущему поколению. Для этого, необходимо предоставить возможность тесного взаимодей-
ствия родителей и педагогического коллектива школы не прибегая к излишней навязчивости. Исполь-
зовать традиционные методы работы и пользоваться доступными инновационными технологиями для 
получения желаемого эффекта от проделанной работы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты  функциональной подготовки студентов сборной ко-
манды по футболу МГТУ им. Н.Э. Баумана по методике подготовки высококвалифицированных футбо-
листов сборных команд. 
Анализ результатов  проведен для  изучения практической целесообразности использования этих 
упражнений для функциональной подготовки в рамках учебно-тренировочного процесса в сборной ко-
манде в период «лето-осень» к Московским Студенческим Играм.  
Ключевые слова. Тестирование, сборная по футболу, студенты, функциональная подготовка, упраж-
нения, двигательная активность. 
 

ANALYSIS OF THE USE OF FUNCTIONAL EXERCISES OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES IN THE 
TRAINING PROCESS OF THE NATIONAL FOOTBALL TEAM OF STUDENTS OF THE BAUMAN 

MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
 

Zakharov N. A., 
Averin D. D., 

Knyazeva Yu. S.  
 
Annotation. The article presents the results of the functional training of students of the national football team 
of the Bauman Moscow State Technical University by the method of training highly qualified football players of 
national teams. 
The analysis of the results was carried out to study the practical feasibility of using these exercises for func-
tional training within the framework of the training process in the national team during the "summer-autumn" 
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В студенческом футболе предсезонная подготовка имеет небольшой период подготовки по срав-

нению с профессиональными командами, что не способствует равномерному наращиванию и измене-
нию объема и интенсивности тренировочной нагрузки, направленной на повышение функциональных 
возможностей организма.  

В связи с этим особо актуальным является разработка и обоснование программы функциональ-
ной подготовки в процессе предсезонных сборов по системе «лето-осень». Это позволит изучить дина-
мику показателей в процессе предсезонных сборов и корректировать тренировочный процесс. 

Внедрение в подготовительный период программы функциональной подготовки в процессе пред-
сезонных сборов студенческой команды МГТУ им. Н.Э. Баумана с учетом календаря соревнований по 
системе «лето-осень» позволяет оптимизировать процесс подготовки и существенно повысить уровень 
физической работоспособности, которая определяет высокий уровень двигательной активности 
спортсменов в процессе игровой деятельности и обеспечивает достижение высоких спортивных ре-
зультатов.   

Игра в футбол характеризуется высокой двигательной активностью футболистов, проявляющей-
ся в различных формах перемещений (прыжки, бег, ускорения, рывки с изменением направления). Вы-
сокая двигательная активность, в свою очередь предъявляет максимальные требования к игроку в по-
нимании специфики и содержания закономерностей игры в футбол. 

 Успешное осуществление игровой деятельности в футболе обеспечивается за счет многих фак-
торов, среди которых ведущее место занимает высокий уровень функциональной подготовленности 
спортсмена, обеспечивающий максимальную двигательную активность игрока в процессе соревнова-
тельной деятельности. Игровая деятельность в футболе требует проявление не какого-то одного ве-
дущего качества или способности, она базируется на комплексной реализации всей совокупности дви-
гательных возможностей спортсменов. Интенсивность игры в разные промежутки матча может менять-
ся и в этой связи меняются и требования к проявлению тех или иных двигательных способностей  

Практика подготовки футболистов студенческих команд и не только показывает, что мастерство 
спортсмена, во многом зависит от умения выполнять игровые действия с мячом на высокой скорости. 
Таких действий спортсмен выполняет во время игры незначительное количество. К этому необходимо 
добавить, что для спортсмена при игре с мячом, очень важное значение приобретает уровень развития 
скоростной выносливости. 

Основной задачей предсезонных сборов подготовительного периода футболистов является по-
вышение уровня развития общих и специальных физических качеств, которые расширяют функцио-
нальные возможности спортсменов, что  обеспечивает высокую двигательную активность в процессе 
игровой деятельности. Среди наиболее значимых качеств для спортсменов футболистов называются 
стартовая и дистанционная скорость, общая и скоростная выносливость, а также скоростно-силовые 
способности, которые во многом определяют уровень функциональных возможностей организма 
спортсменов  

Высокий уровень развития скоростной выносливости позволяет высококвалифицированным 
футболистам выполнять большой объем беговой  работы в течение продолжительного времени с мак-
симальной скоростью. 

Во время учебно-тренировочного сбора в период с 14 по 28 августа  в программе подготовки ис-
пользовались некоторые упражнения из арсенала функциональной подготовки спортсменов высокой 
квалификации мирового уровня. 

1.Кроссовый бег 
Продолжительность-60 минут 
Интенсивность -80%  
Место проведения - лес, парк, терренкур 

period for the Moscow Student Games.  
Key words. Testing, football team, students, functional training, exercises, motor activity. 
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2.Темповый бег 
Продолжительность-22-30 минут, 4-е серии х 1000 м 
Интенсивность -85-90%  
Место проведения- л/а стадион, футбольное поле 
3.Бег интервальный 
Продолжительность-10 минут ,60 м – ускорение, 40 м – бег трусцой 
Интенсивность -75-85 %  
Место проведения- футбольное поле 
4.Бег интервальный «Шатл» 
Продолжительность-6 минут от штрафной до центра поля и обратно, 5 повторений, отдых 1.30 

минуты 
Интенсивность -90-100%  
Место проведения - футбольное поле. 
В таблице 1 представлены результаты предварительного тестирования перед учебно-

тренировочным сбором по 2-м тестам:  
«Скоростной-60 метров», «Выносливость-1500 м» 
 

Таблица 1 

ФИО студента 
ЧСС в  

состоянии покоя 
60м с 

1500м  
минуты 

После закл. части 
 Занятий (6-10мин) 

Светилов Виталий 60 17 6.40 104 

Кузнецов Артем 68 16 6.40 98 

Савчук Константин 60 16 6.12 120 

Курмакаев Руслан 59 16 6.40 83 

Тарасов Артем 59 14,9 6.0 119 

Хиев Иван 61 14,5 6.0 119 

Горожанкин Захар 67 15 6.30 140 

Федоров Иван 63 14,9 6.10 120 

Плешков Владислав 63 15,2 6.20 130 

Виноградов Кирилл 67 15,4 6.25 134 

Борченко Дмитрий 65 15 6.20 127 

 
После окончания учебно – тренировочного сбора были также проведены проверочные тесты, ре-

зультаты которых приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 

ФИО студента 
ЧСС в  

состоянии покоя 
60м с 

1500м 
 минуты 

ЧСС после закл. части 
тестирования (6-10мин) 

Светилов Виталий 60 14 6.30 104 

Кузнецов Артем 68 14 6.31 98 

Савчук Константин 60 13 6.00 120 

Курмакаев Руслан 59 14 6.35 83 

Тарасов Артем 59 13,9 5.54 119 

Хиев Иван 61 14 5.52 119 

Горожанкин Захар 67 14,1 6.15 140 

Федоров Иван 63 14,1 6.00 120 

Плешков Владислав 63 14,2 6.10 130 

Виноградов Кирилл 67 14,5 6.15 134 

Борченко Дмитрий 65 14,4 6.25 127 
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На основании полученных результатов можно сделать предварительные выводы - показатели 
студентов улучшились, однако необходимо провести было еще одно тестирование в середине МССИ 
для подтверждения правильности выбора программы подготовки в сезон «лето-осень».  

Это тестирование было проведено в декабре, по окончании 1-го круга соревнований и представ-
лено в таблице 3. 
 

Таблица 3 

ФИО студента 
ЧСС в 

 состоянии покоя 
60м с 

1500м 
минуты 

ЧСС после закл. части 
тестирования (6-10мин) 

Светилов Виталий 60 14.2 6.32 104 

Кузнецов Артем 68 14.3 6.34 98 

Савчук Константин 60 13.1 6.15 120 

Курмакаев Руслан 59 14.0 6.40 83 

Тарасов Артем 59 13,9 5.58 119 

Хиев Иван 61 14.1 6.00 119 

Горожанкин Захар 67 14,2 6.20 140 

Федоров Иван 63 14,3 6.10 120 

Плешков Владислав 63 14,4 6.15 130 

Виноградов Кирилл 67 14,7 6.20 134 

Борченко Дмитрий 65 14,6 6.30 127 

 
Результаты, представленные в таблице 3, показывают, что существенного ухудшения показате-

лей «быстроты» и «общей выносливости» у студентов, членов сборной команды по футболу МГТУ им. 
Н.Э.Баумана. 

Поэтому принято решение продолжить использование некоторых упражнений подготовки 
спортсменов высокой квалификации в УТС в цикле «лето-осень» студентов – футболистов сборной 
команды. 
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УДК 78:7.071.2 

КОМПЛЕКС ИНТЕРПРЕТАТОРСКИХ НАВЫКОВ 
МУЗЫКАНТА-ИНСТРУМЕНТАЛИСТА 

Ши Мэнюй 
аспирант 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
 

Научный руководитель: Ковалев Александр Иванович 
к. п. н., доцент 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
 

 
Термин «интерпретация» происходит от латинского слова «intеrрrеtаtiо» (посредничество, истол-

кование, трактовка). Следовательно, интерпретаторский комплекс музыканта-инструменталиста следу-
ет понимать как совокупность игровых умений и навыков, позволяющих адекватно транслировать и 
творчески репрезентировать художественный образ, основную идею и замысел, заложенные компози-
тором в музыкальном произведении. 

Если следовать этимологии наречия «intеr» (от лат. – вместе), то интерпретация понимается 
двояко: как соотношение между авторским замыслом музыкального произведения и ее исполнитель-

Аннотация: В статье рассматривается интерпретаторский комплекс музыканта-инструменталиста, ко-
торый включает навыки вербального, когнитивного, эмоционально-образного прочтения и воспроизве-
дения на инструменте музыкальных произведений и текстов (А. Н. Байгушова), способность к историко-
стилевому, конструктивному, интонационно-лексическому (текстологическому) распознаванию и транс-
ляции их смыслов (М. Д. Корноухов), искусство репрезентировать нормативные (инвариантные, автор-
ские, типологические) и коммуникативные (невербального диалога) значения художественного образа 
(Н. А. Давыдов), умение проектировать мотивационно-ценностный и информативно-смысловой компо-
ненты собственной исполнительской трактовки и ее практической реализации в игровой практике.  
Ключевые слова: интерпретация музыки, музыкант-инструменталист, навык, комплекс, аутентичная 
нормативная и творческая интерпретация. 
 

COMPLEX OF INTERPRETARY SKILLS MUSICIAN-INSTRUMENTALIST 
 

Shi Mengyu 
 

Scientific adviser: Kovalev Alexander Ivanovich 
 
Abstract: The article discusses the interpretative complex of a musician-instrumentalist, which includes the 
skills of verbal, cognitive, emotional-figurative reading and reproduction of musical works and texts on an in-
strument (A. N. Baigushova), the ability for historical-stylistic, constructive, intonational-lexical (textological) 
recognition and translation of their meanings (M. D. Kornoukhov), the art of representing the normative (invari-
ant, author's, typological) and communicative (non-verbal dialogue) meanings of the artistic image (N. A. Da-
vydov), the ability to design the motivational-value and informative-semantic components of one's own per-
forming interpretation and its practical implementation in game practice. 
Key words: music interpretation, instrumentalist musician, skill, complex, authentic normative and creative 
interpretation. 
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ской трактовкой, а также между трансляцией музыки и ее восприятием слушателем. 
По определению Г. М. Цыпина, «интерпретация музыки – суть нерасторжимый союз чувства и 

рассудка, переживания и понимания» [11, с. 164], что полностью согласуется с основополагающими 
принципами музыкально-инструментального обучения: единства художественного и технического, эмо-
ционального и интеллектуального. 

В. Н. Сахарова рассматривает интерпретацию музыкального произведения, с одной стороны, в 
совокупности трех составляющих: объекта интерпретации (собственно, музыкального произведения), 
результата (созданного художественного образа) и непосредственно процесса исполнения, который 
она трактует как акт творчества [8, с. 55]. С другой стороны, интерпретацию музыкального произведе-
ния она видит в единстве трех факторов:  

– личностного (образный строй, стиль композитора); 
– текстологического (теоретического), в русле которого нотный текст рассматривается как объек-

тивная семиотическая система кодировки авторских идей и образов (фактура, темп, агогика, нюанси-
ровка, артикуляция, динамика и др.); 

– реально-звучащего (практического), реализуемого в контексте исполнительских традиций (и их 
эволюции во времени) и индивидуально-творческом преломлении исполнителя-интерпретатора [8, с. 61]. 

Н. П. Корыхалова в качестве факторов, определяющих стиль и способы интерпретации музы-
кального произведения на современном этапе развития инструментально-исполнительского искусства, 
выделяет: 

– индивидуальность исполнителя, в которой проявляется «субъективная ценность интерпрета-
торской деятельности» (Г. Л. Цуркис); 

– темпоральную динамику (изменчивость бытования музыкального произведения во времени, ко-
торая обусловлена появлением новых форм музицирования, нового инструментария, сменой мировоз-
зренческих позиций в обществе и др.); 

– эволюцию музыкальных стилей, влекущую за собой перестройку интонационного мышления, 
смену и развитие исполнительской техники и др. [7].  

В русле теории А. Н. Байгушовой интерпретация музыки представляет собой «воссоздание со-
зданных композитором образов, актуализацию исполняемого произведения на основе его индивиду-
ального истолкования» [1, с. 13]. При этом формированию авторской концепции (трактовки) музыкаль-
ного произведения и ее реализации в исполнительской практике, по ее мнению, предшествуют семан-
тический, музыкально-теоретический, художественно-образный, инструментально-исполнительский 
анализ музыкального произведения и, соответственно, – его вербальная, когнитивная, эмоциональная, 
художественно-образная интерпретация.  

М. Д. Корноухов вводит понятие «интерпретационно-текстологический комплекс (ИТК)» [5, с. 81], 
в который он объединяет мотивационно-ценностный, информативно-смысловой и художественно-
практический компоненты звукового воплощения музыкального произведения на основе изучения нот-
ного текста. Рассматривая интерпретацию как специфический вид деятельности музыканта-
исполнителя в более масштабном русле, среди функций, которые она выполняет, А. Н. Байгушова вы-
деляет гуманистическую (ориентация на реализацию общечеловеческих ценностей и идеалов), про-
ектировочную (создание опережающего образа и перспектив своей профессиональной деятельности), 
технологическую и коммуникативную (обеспечение обмена интеллектуально-образной и эмоцио-
нально-чувственной информацией в процессе взаимоотношений музыканта-исполнителя с аудиторией 
слушателей), рефлексивно-оценочную (направлена на эмоциональную и когнитивно-интеллектуальную 
самооценку своей деятельности и себя в ней) [1, с. 13]. 

Определяя интерпретацию музыки как единый взаимосвязанный комплекс различных знаковых 
систем (графической, вербальной, фонической), М. Д. Корноухов указывает на то, что всесторонний 
анализ нотного текста (историко-стилевой, авторский, функционально-конструктивный, интонационно-
лексический, интерпретационный) «позволяет максимально эффективно и художественно обоснованно 
осуществить процесс декодировки, перевода графической информации в интерпретационно-
акустическую модель» [6, с. 17]. 
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И. И. Кондратюк, рассматривая музыкальную интерпретацию как комплексную целостность, вы-
деляет в ней следующие компоненты: восприятие, осмысление, воспроизведение [4, с. 69]. Таким об-
разом, интерпретацию музыки (как подготовительный процесс к ее практической реализации) можно 
разграничить на ряд последовательно разворачивающихся этапов: восприятие (слуховое, визуальное, 
содержательно-смысловое, образно-эмоциональное, информативное, эстетическое распознавание му-
зыкального материала); осмысление (поиск индивидуальных средств и способов достижения искомого 
звукового результата); воспроизведение (реализация индивидуально-творческой концепции музыкаль-
ного произведения с помощью исполнительского комплекса). 

Согласно предложенной логике, можно определить следующие этапы и содержательные аспекты 
выработки собственной концепции (интерпретации, трактовки) музыкального произведения: 

– аналитический (изучение средств музыкальной выразительности, определение художественно-
го замысла композитора и способов его воплощения в собственной исполнительской трактовке); 

– технолого-преобразовательный (определение приемов игры на инструменте, способов звуко-
извлечения, звукообразования, звуковедения, позволяющих адекватно реализовать выработанную 
концепцию исполнения музыкального произведения);   

– исполнительский (практическая реализация авторской концепции в процессе создания художе-
ственного образа); 

– рефлексивный (оценка полученного результата и своих действий по его достижению, внесение 
необходимых коррективов).  

Н. А.  Давыдов сопоставляет интерпретацию музыкального произведения с исполнительским ин-
тонированием, что позволяет ему определить процесс исполнения музыки «как определенный аналог 
устного дискурса, неотъемлемым компонентом которого является <…> интонирование» [3, с. 120–121]. 
При этом он выделяет две стороны интонирования: нормативную (адекватное прочтение нотного тек-
ста) и коммуникативную (приобщение слушателей к интерактивному невербальному диалогу на основе 
и с помощью музыкальных интонаций и ритмов).  

Рассмотрим, какую роль в формировании исполнительской трактовки (интерпретации) музыкаль-
ного произведения выполняют когнитивные психические процессы – память, мышление, восприятие, 
воображение? С этой целью проанализируем рис. 1, где музыкальное произведение представляется в 
нотной записи формата «Urtext», т. е., без обозначения характера музыки, темпа, динамических оттен-
ков и других специальных музыкальных символов и знаков. 

Долговременная память сопоставляет отдельные конструкции и элементы музыкального произ-
ведения с накопленными и хранящимися в ее багаже слуховыми и зрительными представлениями, а 
оперативно-ситуативная – адаптирует, приспосабливает их к новым условиям бытования. 

Наглядно-образное и конструктивно-логическое мышление направлены на анализ нотного тек-
ста, его структурных элементов и осмысление логических связей и соотношений, объединяющих их в 
единую конструкцию (музыкальную форму). 

Творческое мышление концентрируется на поиске оригинальной исполнительской трактовки про-
изведения, «интерпретаторской задумки» (Г. М. Цыпин). Именно в интерпретации (как итоговом резуль-
тате работы над музыкальным произведением) в синкретичной целостности проявляются личностные, 
интеллектуальные, музыкантские, технические, психологические, сценические ресурсы и возможности 
инструменталиста-исполнителя, фундаментальной основой реализации которых является музыкаль-
ное мышление. 

Визуальное, интрамузыкальное восприятие (как когнитивно-познавательный процесс), с одной сто-
роны, направлено на распознавание отдельных частей и элементов музыкального произведения в их со-
вокупности и тесной взаимосвязи. С другой стороны, как отмечает Е. С. Смирнова, «любое восприятие 
невозможно без интерпретации, предполагающей активную переработку получаемых впечатлений» [9, с. 
125]. 
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Рис. 1. Участие памяти, мышления, восприятия и воображения в создании исполнительской 

трактовки (интерпретации) музыкального произведения 
 
Внутрислуховое, экстрамузыкальное восприятие посредством поиска различных, в том числе и 

внемузыкальных, ассоциативных образов и представлений принимает непосредственное участие в со-
здании прообраза будущей интерпретации, трактовки музыкального произведения. 

Воссоздающее воображение посредством переработки образов восприятия, мышления и пред-
ставлений, приобретенных в предшествующем опыте, проявляется как целостное отражение нотного 
текста в совокупности его отдельных частей и элементов, что может выражаться, например, в возник-
новении у музыканта виртуального художественного образа. Воссоздающее воображение также пони-
мается как конструктивное воображение, «когда по нотным знакам музыкант создает мелодию музы-
кального произведения» [10, с. 62]. 

Преобразующее воображение как познавательный процесс отражения объективной реальности 
(нотного текста) направлено на создание новых образов, которым нет прямых аналогов в восприятии и 
музыкальной памяти. 

Как уже отмечалось, в практике музыкальной интерпретации наблюдается сопряжение двух ос-
новных форм ее бытования – композиторского инварианта и множественности исполнительских трак-
товок его интонационно-звукового воплощения. Таким образом, интерпретация музыкального произве-
дения имеет две диалектически взаимосвязанные составляющие: устойчивую (константную, инвари-
антную), зафиксированную в нотном тексте автором, и изменчивую (вариантную), представляющую 
собой творческое переосмысление и практическую реализацию замысла композитора в исполнитель-
ской практике, отмеченной импровизационным началом, которое в большей или меньшей мере прису-
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ще любой интерпретации. 
 Интерпретация музыки (как комплексный процесс) осуществляется на разных уровнях: 
– семантическом или герменевтическом (базовый уровень декодирования и истолкования нотно-

го текста, адекватное прочтение нотных символов и знаков и осознание их значений, установление со-
держания и смыслов, заключенных в музыкальных формах) [7, с. 2]; 

– коммуникативном (репрезентативном), на котором исполнитель выступает не столько в роли 
транслятора музыки, сколько ее интерпретатора, побуждающего слушателя к интерактивному общению 
на почве «общей преданности музыкальному искусству» (Г. Г. Нейгауз); 

– технологическом или художественно-практическом, уровне «интерпретационного воссоздания 
музыкального произведения в акустической форме» (М. Д. Корноухов) с помощью имеющихся техниче-
ских средств, исполнительских приемов и способов игры на инструменте. 

Выкристаллизовавшиеся в прошлых столетиях каноны исполнительского искусства основывают-
ся на императиве, в рамках которого границы допустимого варьирования музыкального текста нахо-
дятся в области сонорного ряда. Однако, как показывает анализ различных подходов к авторскому тек-
сту произведения, границы допустимого вмешательства в его структуры претерпевают заметные изме-
нения. Так, сторонники личностного переосмысления музыкального произведения понимают интерпре-
тацию как «творческое истолкование музыкального произведения и его воплощение в звучании в соот-
ветствии с эстетическими принципами и индивидуальностью исполнителя» [2, с. 104]. 

В данном контексте с точки зрения психологической науки интерпретация направлена на согла-
сование содержания музыкального произведения (объективный фактор) и творческого склада личности 
музыканта-исполнителя (субъективный фактор). Иначе говоря, сущность интерпретации музыкального 
произведения проявляется в идентификации и творческой самореализации личности музыканта-
исполнителя, достижении эмоционально-когнитивного консенсуса, упорядочении креативного и тради-
ционного, отходе от рациональной типологии в сторону индивидуально-творческих прочтений и наме-
рений. 

Таким образом, способность интерпретировать музыку следует рассматривать в диалектическом 
единстве достижения точности (аутентичности) авторской (или стилевой) идеи (художественного обра-
за), заложенных в музыкальном произведении, и ее индивидуально-творческого преломления в испол-
нительской практике. 

В качестве основных критериев сформированности навыков интерпретации музыки выступают 
индивидуальность, достоверность (аутентичность), оригинальность, артистичность, способность транс-
лировать, или репрезентировать, замысел автора в собственной творческой трактовке. 

Обобщая вышеизложенное, в качестве компонентов, входящих в структуру интерпретаторского 
комплекса музыканта-инструменталиста, можно выделить следующие:  

– навыки вербальной (словесно-описательной), когнитивной (музыкально-теоретического анали-
за), эмоциональной (констатации чувственных ощущений), художественно-образной или предметно-
содержательной, связанной с поиском образных ассоциаций с природой, ближайшим окружением, 
людьми и др., интерпретации музыкального произведения (А. Н. Байгушова);  

– навыки мотивационно-ценностной (умение определять ценностную составляющую), информа-
тивно-смысловой (способность распознавать содержание и принципы развития музыки на основе ана-
лиза нотного текста) и художественно-практической (умение находить необходимые технические сред-
ства и способы реализации художественных намерений в исполнительской практике) интерпретации 
музыкальных произведений, способность проектировать опережающий образ исполнительской трак-
товки произведения, навыки коммуникации со слушательской аудиторией и др. (М. Д. Корноухов); 

– умение равно как индивидуально (в русле собственной версии), так и стилистически точно (в 
соответствии с авторской концепцией) интерпретировать музыкальное произведение;  

– способность достигать эмоционально-образного и выразительного звучания музыки, создавать 
звуковую перспективу в соответствии с выбранной трактовкой музыкального произведения;  

– умение менять (варьировать) исполнительскую трактовку музыкального произведения с целью 
поиска наиболее оптимальной (соответствующей авторскому замыслу или собственным творческим 
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намерениям), например, изменяя стиль, жанр и т. д. Здесь закономерно возникает следующий вопрос: 
Что может варьироваться, поддаваться индивидуальной интерпретации, свободному творческому пе-
реосмыслению? Ответ на него мы находим у А. Л. Готсдинера, который в качестве компонентов музы-
кального произведения, поддающихся варьированию в процессе его интерпретации, отмечает ритм, 
динамику, еще более темп, тембр, артикуляцию. При этом авторский текст, подчеркивает ученый, 
остается неизменной константой [2, с. 105]; 

– способность реализовывать задуманную концепцию исполнения музыкального произведения в 
процессе решения психологических (идентификация с художественным образом), художественно-
эстетических (создание художественного образа), музыкально-теоретических (анализ музыкальной фак-
туры, формы, гармонии, интонационных, пространственно-временны́х структур и др.), текстологических 

(выявление лексических и синтаксических элементов нотного текста) и инструментально-технологических 
(выбор необходимых приемов игры и способов звукоизвлечения, звукообразования, звуковедения) задач. 

В заключение необходимо остановиться на одном принципиально важном моменте, который вы-
ражается в следующем. Отдельная часть практикующих педагогов-музыкантов придерживается того 
мнения, что ни о какой интерпретации, которую они (и не только они) относят к высшим материям «вы-
сокого» исполнительского искусства, не может быть и речи, на начальных этапах обучения игре на му-
зыкальном инструменте. Контраргументом данному мнению может служить мысль о том, что с первых 
шагов необходимо обучать не игре на музыкальном инструменте, а исполнять музыку на этом инстру-
менте, самостоятельно мыслить, искать и находить, а не подражать и имитировать путь даже и выда-
ющимся образцам мирового музыкально-исполнительского искусства. 
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Актуализация. Инклюзивность (заключаю, включаю) или включенное образование – этот термин, 

используемый для описания процесса обучения детей ОВЗ с особыми потребностями в общеобразова-
тельных школах. В основе положена идея, исключающая любую дискриминацию детей, которая обес-
печивает равное отношение ко всем, но создает особые условия для детей. 

 Рассмотрим основные принципы коррекционной работы и задачи коррекционной работы 
с детьми, имеющими ОВЗ. 

* принцип педагогического оптимизма представляет то, что учиться имеют право все дети без ис-
ключения. Принцип определяется идеей Л.С. Выготского  «зона ближайшего развития» , которая сви-
детельствует о главной роли обучения в его развитии, которая позволяет прогнозировать начало, ход и 
результат индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

*принцип ранней педагогической помощи основывается на том, что педагогика считает важным 
условием выявить ранние выявления и ранние диагностики отклонений развития детей для определе-
ния его особых образовательных потребностей. 

*принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования основывается на положи-
тельные здоровые силы,  образовательный процесс протекает с использованием функций, сохранение 
анализаторов и систем организма в соответствии со спецификой природы в недостатках в развитии. 

* принцип социально-адаптирующей направленности основывается на том, что необходимо пре-
одолеть (уменьшение) «социальное выпадение», формировать разные структуры социальной компе-
тентности, также формировать психологическую подготовленность к жизни в окружающей социокуль-
турной среде. 

* принцип развития мышления, коммуникации и языка как средства специального образования. 
Такие специфические проблемы как развитие речи, мышление, коммуникация есть у всех учеников 
разного возраста с ОВЗ. Таким образом, необходимо  потребностью можно обозначить потребность в 
коррекционно- педагогической помощи в развитии речи, мышления и общения. 

* принцип деятельностного подхода. Эта деятельность определяется и строится под непосред-
ственным контролем учителя или педагогов узкой направленности. Работа может осуществляться в 
парах или подгруппах, где создаются естественные условия и мотивация в речевом общении. 

На уроках будет виден результат и эффект только тогда, когда деятельность будет следовать 
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направлению «учитель – ученик». В свою очередь ребенок должен сам захотеть усваивать весь пред-
лагаемый материал педагога. Для этого его нужно «затянуть» в образовательный процесс, где он не 
смог бы не работать. В этом и заключается весь профессиональный навык и опыт в организации учеб-
ной деятельности, которая основывается на самостоятельности обучающихся под «незаметным» кон-
тролем и руководством педагога. 

Направления в работе: 
- формировать интерес детей через их деятельность; 
- отказаться от лишнего словесного диалога; 
- мотивировать активность деятельности, которая ведет к высоким успехам урока; 
- переходить от внешней мотивации к внутренней, которая непосредственно появляется у всех 

детей, которые желают учиться. 
* принцип дифференцированного и индивидуального подхода обусловливается тем, что есть 

наличие вариативных особенностей в рамках одной категории нарушений. Индивидуальный подход 
учителя-это конкретный дифференцированный подход. Индивидуальный подход необходимо напра-
вить на создание благоприятных условий в обучении, которые учитывают в индивидуальных особенно-
стях каждого ученика, которые, в свою очередь, свойственны детям с различными нарушениями в раз-
витии. 

* принцип необходимости специального педагогического руководства требует постоянства и тер-
пения в руководстве со стороны педагога.  

*педагогический такт: необходимо поощрять детей за все успехи, своевременность и тактичность 
со стороны учителя в помощи ученикам, развивать веру в собственные силы, возможности. 

Структура урока для учащихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС. 
Основным подходом в обучении детей с ОВЗ является системно-деятельностный, который вклю-

чает следующее: 
- активные формы: опыт, наблюдение, учебный диалог и т.п.; 
- соотнесение результата с поставленной целью; 
- рефлексия после каждого урока или занятия. 
Необходимо создать условия для мотивации так, чтобы ученики могли иметь возможность при-

менять полученные знания в современном мире и жизни. 
Образовательная задача – это формирование представлений, знакомство, расширение знаний, 

уточнение информации, систематизация, обобщение, дифференцирование, уточнение, обобщение, 
применение в жизни и на практике, умение пользоваться и проверять полученные знания. 

Воспитательная задача - это формирование высших ценностей, коммуникативные умениям, по-
ведение в разных областях, развитие социальной активности... Также к воспитательной задаче отно-
сятся умение наблюдать, нравственные качества (любовь, бережное отношение к чему - либо, трудо-
любие, умение сопереживать). 

Коррекционно- развивающие задачи. Педагог  ориентирует и направляет работу детей с помо-
щью следующих приемов: Делать акцент на внимательность, корректировать и развивать устную и 
письменную речь, зрительное и слуховое восприятие, корректировать мелкую моторику, вносить по-
правки в самоконтроль, корректировать усидчивость, выдержку… 

Основные методы  – это методы, которые побуждают учеников к  активной мыслительной и 
практической деятельности в процессе учебного процесса. 

В начале урока актуально использовать различные приветствия: 
Соединяем пальчики (свои или с соседом по парте) и говорим: 
   желаю (большой) 
   успеха (указательный) 
   большого (средний) 
   во всем (безымянный) 
   и везде (мизинец). 
   Здравствуй (вся ладонь). 
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Методы и приёмы обучения, которые используют для активной деятельности: 
- Сигнальные карточки 
- выполнение заданий, разгадывание ребусов и кроссвордов с использование интерактивной 

доски 
- для смены видов деятельности целесообразно использовать картинный материал 
- рефлексия 
Активные методы позволяют эффективно, грамотно, интересно в форме игры подвести итоги 

урока и завершить его. 
Учебный процесс становится активней, интересней с использованием мультимедийной техники, 

которые, в свою очередь, открывают большие перспективы: повышают интерес к учебному процессу в 
освоении материала, создается доброжелательная атмосфера, активизируется творческий потенциал, 
стимулирует познавательное мышление. 

Мультимедийная презентация помогает в реализации учебной задачи. 
Основной инструмент педагога – это дидактическая игра, которая отличается от обычной игры 

тем, что участвовать должны все дети. Правила, содержание, методика проведения разработаны так, 
что дети, которые не испытывают интерес к обучению, «входят» в игру с большим интересом, прояв-
ляют себя, активизируются. Такие игры позволяют детям преодолевать трудности на всех преподава-
емых предметах. Игры должны быть разнообразными и использоваться на каждом уроке и на разных 
этапах урока.   

Дидактическая игра – важная и незаменимая часть для умственного развития (как вид деятель-
ности), которая организуется в процессе обучения для развития памяти и познавательных процессов. 

На уроках сочетаются предметное, метапредметное, личностное, развивающее и  коррекционное 
направления, опираясь на педагогические методы и приемы, педагог организует коррекционно-
образовательный процесс и управление познавательной деятельностью. Используя простые игровые 
приемы в работе с детьми с ОВЗ, педагог делает максимальную работу по «добыванию» знаний. 

Дидактические игры, которые можно использовать при обучении детей с ОВЗ. 
Примеры дидактических игр на уроках русского языка: 
- «Магазин». На цветной карточке написано новое словарное слово.  «Платеж» - различные за-

дания: подобрать четыре глагола или четыре имен прилагательных к данному слову; указать число, 
род….; разобрать слово по составу; используя буквы этого слова, придумайте новые и др.  

Приведем пример, возьмем словарное слово: стол. Кто больше произвел операций со словом, 
тот и «покупатель» слова. («Я укажу род: м.р.», «я к м.р. добавлю число: ед. ч», «Я к сслову могу подо-
брать четыре прилагательных и четыре глагола», «Я могу по составу разобрать….»). Учитель должен 
контролировать временные рамки игры. 

- Синтаксическая игра. 
В новом предложении сказуемое аналогичное (Наступил понедельник), а подлежащее из следу-

ющего предложения (Завтра будет праздник). Ответ: Наступил праздник. 
Игры на литературном чтении: 
- «Что пропало, то исправим» (восстановление текста). 
В старом доме живет Мышка Маруся – буквоедка, которая очень любит книги. Давайте посмот-

рим, что она оставила после себя… 
Зайчик шёл прохладн…вечером по опушк… лес…. Он увидел красн… гриб… и закинул себе на 

спин…, наколол на свои иголоч….Когда увидел  разноцветн… лист, то тоже накол… на оголоч…. 
- Игра для скорочтения «Лесенка». 
Для улучшения техники чтения побираются слова с дополнение предыдущего: 
ма 
мал 
мама 
марка 
Маркиз 
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- Разгадывание ребусов: 
С3Ж 
ВИ3НА 
- Составить слова из слова: 
КОРИЧНЕВАТЫЙ – кора, ров… 
Заключение. 
Подведём итог. Для инклюзивной среды в общеобразовательное процессе обязательно нужно 

создавать условия организации инклюзивной практики, использовать основные принципы коррекцион-
ной работы с детьми с ОВЗ, подобрать специализированные педагогические кадры, учитывать особен-
ности построения современного урока по ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Все занятия, уроки и работа 
педагога должна направляться на результат и достижение поставленной цели, указанной в ФГОС НОО 
ОВЗ: социализация детей и адаптация их в самостоятельной жизни. 
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Одним из главных умений в жизни человека является умение правильно и грамотно строить свою 

речь. Правильно сформулированное предложение является залогом общения и дает возможность по-
нятно донести свою мысль до окружающих. Несформированность грамматического строя речи и син-
таксиса как одного из его частей может привести к таким проблемам, как проблема обучения русскому 
языку, так как нарушается процесс порождения и воспроизведения речевого высказывания, его фор-
мально-лингвистической и содержательной структуры. 

Грамматический строй речи – это система взаимодействия слов между собой в словосочетаниях 
и предложениях. Формирование грамматического строя происходить только при определенном уровне 
когнитивного развития и при участии такого фактора развития грамматического строя языка как анализ 
речи окружающих, выделение общих правил грамматики, затем обобщение правил и использование их 
в собственной речи. 

Основной задачей педагога в современном и быстро меняющемся мире является выявление от-
клонений от нормального развития грамматического строя речи и как следствие понимание закономер-
ностей становления речи в норме и патологии, поскольку имеется связь между возрастной закономер-

Аннотация: в данной статье рассматриваются такие аспекты как: психолого-педагогическая характе-
ристика обучающихся с нарушениями интеллекта, сформированность синтаксических обобщений у 
обучающихся с нарушениями интеллекта, приводятся несколько заданий для диагностики сформиро-
ванности синтаксических обобщений у обучающихся с нарушениями интеллекта. 
Ключевые слова: грамматический строй речи, дети с нарушениями интеллекта, синтаксические 
обобщения. 
 

DIAGNOSIS OF THE FORMATION OF SYNTACTIC GENERALIZATIONS IN STUDENTS WITH 
INTELLECTUAL DISABILITIES 

 
Shabdarova Elizaveta Vladimirovna  

 
Abstract: this article discusses such aspects as: psychological and pedagogical characteristics of students 
with intellectual disabilities, the formation of syntactic generalizations in students with intellectual disabilities, 
several tasks are given to diagnose the formation of syntactic generalizations in students with intellectual disa-
bilities. 
Key words: grammatical structure of speech, children with intellectual disabilities, syntactic generalizations. 
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ностью нервной деятельности ребенка и сложностью грамматической системы русского языка. При об-
наружении речевых отклонений у детей логопедическая работа должна начинаться своевременно, чем 
раньше, тем лучше. Это связано с тем, что грамматический строй формируется постепенно.  

Нарушения интеллекта являются, результатом органического поражения головного мозга и пред-
ставляют собой специфическое состояние, когда интеллектуальное развитие ребенка ограничивается 
определенным уровнем функционирования центральной нервной системы.  

Ребенок с нарушением интеллекта имеет такие характерные особенности как, слабая способ-
ность к обобщению, трудность в понимании смысла любого явления. Для детей с нарушениями интел-
лекта так же характерно наглядно-действенное мышление, что может приводить к не понимают про-
стых текстов, которые содержат причинные, временные зависимости, опусканию главных частей при 
пересказе текста, изменение смысловой последовательности событий, трудности в установлении при-
чинно-следственных связей [1]. 

Одной из характерных черт детей с интеллектуальными нарушениями является преобладание 
пассивного словаря над активным. У детей с интеллектуальными нарушениями словарный запас до-
статочно беден, в нем преобладает обиходно-бытовая тематика, так же преобладают существитель-
ные с конкретным значением. Понимают такие дети значительно большее количество слов, чем сами 
употребляют в своей речи. Некоторые грамматические категории, например такие которые обозначают 
абстрактные понятия, не употребляются в речи этими детьми. Подбор обобщающих слов и понятий 
вызывает у детей с интеллектуальными нарушениями большие  затруднения. Эти дети не употребляют 
в своей речи такие грамматические категории как причастия, сложные предлоги, наречия, дееприча-
стия, подчинительные союзы или употребляют их очень редко, что приводит к большим трудностям при 
выполнении заданий по распространению простых предложений. 

Активный словарь характеризуется отсутствием многих глаголов, обозначающих способы пере-
движения животных (скачет, ползает, летает). Глаголы с приставками заменяют бесприставочными 
глаголами (пришел, перешел — шел). Описание предметов ограничивается лишь незначительным ко-
личеством признаков, такими как цвет, величина, вкус. Вследствие трудности дифференциации и раз-
личения предметов и их обозначений, отсутствует  противопоставление предметов по признакам, 
например «длинный-короткий», «толстый-тонкий» и т. д. Длительное время преобладает «предметная 
соотнесенность» слова, когда оно является лишь обозначением конкретного предмета. 

Анализ предложений, используемых детьми с нарушениями интеллекта, свидетельствует, что 
чаще всего они употребляют в самостоятельной речи простые малораспространенные предложения 
(Кукла хочет спать) или двусложные фразы (Дай пить, Возьму стул). При этом в большинстве случаев 
отмечалось отсутствие согласования между словами, либо нарушение грамматической формы слов 
(Мама ехает). 

Большие трудности испытываются детьми с интеллектуальными нарушениями при составлении 
рассказов о наблюдаемом предмете или по картине, или по серии картинок, почти во всех случаях де-
тям требуется помощь педагога. Пересказ текста может быть осуществлен, только в повторе за педаго-
гом, ответы на вопросы по тексту осуществляются при помощи наводящих вопросов и подсказке педа-
гога [2]. 

Делая выводы можно сказать, что у детей с интеллектуальными нарушениями несформированы 
понятия о предложении, умение выделять предложения в тексте с использованием знаков препинания, 
о неумении расставлять слова в правильной синтаксической конструкции, о неумении распространять 
предложения, отвечать на вопросы по предложению, задавать вопросы к членам предложения. 

Диагностику обучающихся с интеллектуальными нарушениями можно провести с использовани-
ем методики М.П. Воюшиной, Лалаевой Р.В., которая основывается на психолингвистическом подходе 
и использует модифицированные методы описанные в работах Т.В.Ахутиной, А.Р.Лурия, 
Н.В.Серебряковой, Е.Ф.Соботович и др. и включает в себя следующие задания [3]:  

1. Определи границы предложений.  
Цель: Выяснить, умеют ли дети определять границы предложений в тексте.   
Светило солнце дети гуляли на улице они играли с мячом и скакалкой  
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Кот спал на крыше начался дождь кот испугался и спрятался 
2. Составь предложения из данных слов.  
Цель: Выяснить, умеют ли дети составлять предложения из предложенных слов.  
мячом,  Ваня, дворе, с, играл, во 
вкусная, у, кость, собаки 
3. Дополни предложения.  
Цель: Выяснить, умеют ли дети распространять предложения.  
Лето подошло к концу………………………………………………… 
Во время дождя………………………………………………………… 
На деревьях ……………………………………………………………  
4. Прочитай текст.  
Цель: Выяснить, умеют ли дети отвечать на вопросы, поставленные к предложению.  
В доме жила кошка. Она любила пить молоко. Гуляя на улице она ловила мышей.  
Ответь на вопросы.  
Где жила кошка?..................................................................................................  
Что любила пить кошка?.....................................................................................  
Где гуляла кошка?............................................................................................... 
Что кошка делала на улице?................................................................................  
5. Запиши вопрос в скобках к членам предложения  
Цель: Выяснить степень сформированности умения задавать вопросы к членам предложения.  
(……..……) На деревьях появились первые листочки.  
Собака вылезла из будки (…………….) .  
Над крышами домов летают (………….) ласточки.  
Каждое задание оценивалось по бальной системе:  
0 ошибок – 3 балла (высокий уровень сформированности)  
1-2 ошибки – 2 балла, (средний уровень сформированности)  
3-4 ошибки – 1 балл (низкий уровень сформированности) 
Невыполненное задание – 0 баллов (умения не сформированы) 
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