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Мы живем в информационном обществе, в котором важным ресурсом является высококвалифи-

цированный человек. Формирование такого человека является главной задачей современной системы 
образования. В связи с этим в начале XXI века в образовании стали придерживаться принципа интел-
лектуализации образования, который подразумевает развитие творческой, всесторонне развитой лич-
ности, с целью раскрытия интеллектуальных способностей обучающихся. Не стоит также забывать и 
про тенденцию гуманизации современного образования, при которой создаются условия для полного 
раскрытия способностей и потенциала учащихся с опорой на их интересы и познавательные потребно-

Аннотация: в статье поднимается проблема полноценного развития учащегося в современной школе. 
В процессе обучения детей большее внимание педагоги уделяют развитию вербального интеллекта, в 
то время как невербальный интеллект остается без внимания, что не соответствует целям современно-
го образования. Исходя из этого предложен способ развития невербальной составляющей интеллекта 
с помощью стереометрических задач на построение трёхмерных объектов. 
Ключевые слова: невербальный интеллект, геометрия, стереометрия, современное образование, 
трехмерный объект. 
 

DEVELOPMENT OF NONVERBAL INTELLIGENCE WITH THE HELP OF TASKS FOR THE 
CONSTRUCTION OF THREE-DIMENSIONAL OBJECTS IN THE COURSE OF STEREOMETRY 

 
Kuznetsov Oleg Alexandrovich 

 
Scientific adviser: Shelekhova Lyudmila Valeryevna  

 
Abstract: the article raises the problem of full-fledged development of a student in a modern school. In the 
learning process, teachers pay more attention to the development of verbal intelligence, while nonverbal inte l-
ligence remains ignored, which does not correspond to the goals of modern education. Based on this, a meth-
od is proposed for the development of the nonverbal component of intelligence using tasks for constructing 
three-dimensional objects in the course of stereometry. 
Key words: nonverbal intelligence, geometry, stereometry, modern education, three-dimensional object. 
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сти. Но, к сожалению, в современном образовании при развитии интеллекта большее внимание уделя-
ют развитию вербальных компонентов, которые помогают обучающимся овладеть навыками речи и 
письма, развивать способность анализировать полученную информацию. Но при этом недооценивают 
развитие невербальных компонентов интеллекта. Хотя они, в свою очередь, являются важной состав-
ляющей раскрытия умственных способностей обучающихся.  

Невербальный интеллект — это интегральное образование, функционирование которого связано 
с развитием наглядно-действенного мышления с опорой на зрительные образы и пространственные 
представления [1]. Другими словами, это способность осмысливать мир и взаимодействовать с ним, не 
используя слова. В школе невербальный интеллект позволяет учащимся анализировать и решать 
сложные проблемы, не полагаясь на языковые способности и не ограничиваясь ими. Вне школы не-
вербальный интеллект помогает продумывать, планировать и реализовывать проекты, а также органи-
зовывать и управлять своим временем и имуществом. 

 Развитие невербального интеллекта обучающихся возможно реализовать во многих учебных 
дисциплинах. Однако в стереометрии это реализовать легче всего, так как в преподавании данной дис-
циплины на передний план выступает работа с пространственными представлениями и оперирование 
ими. Обучающиеся познают пространственные формы стереометрических объектов и их различных 
комбинаций в активном использовании. Активное восприятие дает возможность обучающимся накап-
ливать запас представлений, что является необходимым этапом познания пространственных форм. На 
основе полученных пространственных представлений создаются понятия, устанавливаются связи 
между ними — математические предложения, излагаются теоремы, то есть происходит развитие не-
вербального интеллекта [2].  

Традиционно в процессе образовательного процесса при изучении стереометрии педагог ис-
пользует традиционные наглядные средства обучения: доску, плакаты, вещественные модели и маке-
ты. А учащиеся для того, чтобы строить объемные фигуры и закреплять изученный материал пользу-
ются только тетрадкой и доской. Данные виды наглядного материала не позволяют достичь целей обу-
чения, которые ставит современная школа. Всё это сильно усложняет и затормаживает процесс обуче-
ния. Решением данной проблемы является применение трехмерной графики на уроках стереометрии.  

В информационную эру существует большое множество 3D-редакторов, которые позволяют пе-
дагогу в процессе обучения применять трехмерные модели, а учащимся, в свою очередь, решать зада-
чи, связанные с ними. Одним из таких доступных и наиболее удобных программных средств является 
свободно распространяемая динамическая среда Geo-Gebra [3]. В данной среде можно строить плос-
кости, параллельные и перпендикулярные прямые, различные модели многогранников и так далее. Из 
функций программы можно выделить возможность вращения чертежа, а также возможность анимации 
и отображения шагов построения трехмерного объекта. Таким образом, в данной программе легко реа-
лизовать построение трехмерных объектов для решения стереометрических задач. 

Можно выделить два вида задач, которые удобно интегрировать педагогу в процесс обучения со 
средой Geo-Gebra — это задачи на построение: построение пространственных фигур по условию зада-
чи и построение сечений многогранников [4]. Рассмотрим в отдельности каждый из видов.  

Первый вид задач — это задачи на построение по условию. В данном случае начальные условия 
могут задаваться по-разному: может быть задан рисунок фигуры, который нужно построить, либо проекции 
фигуры и нужно по ним построить трехмерный объект, либо условия могут быть заданы в текстовом виде 
и так далее. А обучающийся, в зависимости от условий задачи, должен построить данную фигуру. Напри-
мер, построить призму 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1𝐸1. Примерно должен получиться такой результат (рис. 1). 

Второй вид задач — это задачи на построение сечений многогранников. В данной задачи уже за-
ранее в программе может быть построен многогранник и даны условия к нему в текстовом виде. Зада-
ча, которая стоит перед обучающимися построить сечение данного многогранника. Например: «Точка 
𝐾 лежит на боковой грани 𝑆𝐴𝐶 тетраэдра 𝑆𝐴𝐵𝐶. Построить сечение тетраэдра плоскостью, проходя-

щей через точку 𝐾 параллельно основанию 𝐴𝐵𝐶». Примерный результат должен выглядеть как на ри-
сунке (рис. 2). 
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Рис. 1. Построение призмы 

 

 
Рис. 2. Построение сечения 

 
Таким образом, информационное общество поставило перед современным образованием задачу, 

заключающуюся во всестороннем развитии личности обучающихся. Это нужно для того чтобы из школы 
выходили высококвалифицированные и интеллектуально развитые личности, что так необходимо обще-
ству в наше время. Но в школах при обучении и всестороннем развитии учащихся основное внимание 
уделяют развитию вербальной составляющей, в свою очередь невербальная составляющая интеллекта 
слабо развита. Хорошим решением данной проблемы может послужить курс стереометрии. В данном 
курсе можно реализовать задачи на построение трехмерных объектов. Данные задачи формируют навы-
ки работы с пространственными представлениями и формами стереометрических объектов, а также 
навыки оперирования ими. Всё это и позволяет развивать невербальный интеллект обучающихся. Для 
реализации данного подхода и грамотного учебного процесса в современном мире есть множество 
средств и только от педагога зависит, сможет ли он их применить и достичь поставленной цели. 
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Современное состояние среднего образования имеет достаточно серьезную проблему в плане 

обеспечения учреждений профессиональными кадрами, которые будут компетентны в своем вопросе и 
смогут своевременно принимать важные и эффективные решения. Многие современные педагоги 
имеют такие отрицательные качества, как безынициативность, отсутствие интереса к деятельности, 
инертное поведение на семинарах. Это имеет серьезные последствия для всей системы образования, 
а также для самих педагогов [1, с.7]. 

Под мотивацией понимается некое побуждение, которое вызывает активность субъекта и 
направляет его деятельность. Происходит данное понятие от латинского слова movere, что означает 
приводить в движение. А. Шопенгауэр был первым, кто стал употреблять понятие мотивации в статье 
«Четыре принципа достаточной причины» (1900 - 1910). По его мнению, мотивация представляет собой 
некую систему внутренних факторов, которая направляет человека или животного выстраивать свое 
поведение таким образом, чтобы достигать цель. 

Аннотация. Для повышения профессионального уровня, развития компетенций педагогов руководите-
лю необходимо разрабатывать устойчивую систему мотивации. При этом надо учитывать систему мо-
ральных и материальных стимулов для сохранения педагогического состава и пополнения школы мо-
лодыми преподавателями. Используя новую систему оплаты труда и различные формы мотивации пе-
дагогов, руководитель сможет дифференцировать и регулировать заработную плату различных групп 
работников в зависимости от сложности, условий труда в целях обеспечения необходимого единства 
меры труда и его оплаты. 
Ключевые слова: педагог, образовательная организация, система мотивации. 
 

THE SYSTEM OF MOTIVATION FOR THE WORK OF PEDAGOGICAL WORKERS IN A GENERAL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Abstract. To improve the professional level, develop the competencies of teachers, the manager needs to 
develop a sustainable system of motivation. At the same time, it is necessary to take into account the system 
of moral and material incentives for maintaining the teaching staff and replenishing the school with young 
teachers. Using the new wage system and various forms of teacher motivation, the manager will be able to 
differentiate and regulate the wages of various groups of workers depending on the complexity and working 
conditions in order to ensure the necessary unity of the measure of labor and its payment. 
Key words: teacher, educational organization, motivation system. 
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Рассматривая руководителя в современных реалиях, можно выделить его основные задачи. Он 
должен удовлетворять интересы педагога, привлекать дополнительные кадры в школу и выстраивать 
деятельность таким образом, чтобы они могли профессионально развиваться [2, с.78]. 

Мотивация должна подвергаться тщательному изучению, т.к. он полноценного раскрытия данно-
го понятия и понимания различных аспектов его функционирования во многом зависит успех в управ-
лении личностью. Если четко понимать устройство личности, можно оказывать влияние на потребно-
сти, интересы и желания человека, а также на основе этих данных, помогать ему развиваться.  

В образовательной системе происходят положительные изменения. Педагоги могут не только 
вести свой предмет, но и внедрять различные инновационные идеи.  

Рассматривая совместно руководителей и понятие мотивации можно отметить, что она позволя-
ет им активно задействовать в достижении общих образовательных целей ведь состав педагогов. 
Именно мотивация позволяет достигать личные и организационные цели [4, с.56]. 

Каждый руководитель сталкивается с тем, что ему необходимо понять, каким мотивационным пу-
тем следует идти. Не всегда применение кнута и пряника является оправданным. Для профессионала 
важно уметь вырабатывать гибкую политику, разрабатывать различные варианты решений, а также 
поощрять сотрудников [3, с.70]. 

 Педагог развивается в профессиональном плане благодаря влиянию среды, коллектива и его 
профессиональной деятельности, в которой он находится каждый день. Для получения высоких ре-
зультатов от процесса образования руководителю необходимо развивать своих работников, занимать-
ся их профессиональным образованием. 

Очень важно понимать, что для каждого отдельно взятого человека мотивационные факторы бу-
дут различными. Нужно видеть человека изнутри, понимать, что он действительно желает и давать ему 
именно это. Для этого руководитель должен владеть знанием социально-психологических типов. 

 Руководитель должен определить, какая будет система материальных и моральных стимулов 
для учителей. Только при таком условии у педагогов будет желание работать и развиваться, и они смо-
гут это сделать стойко в кризисных ситуациях. В современном мире отмечается такая тенденция, где 
персонал рассматривается с точки зрения стратегического ресурса. Это приводит к тому, что руково-
дящее звено и управленческий резерв должны изучать вопросы эффективного управления персоналом 
[5, с.21]. 

Как видно, мотивация персонала занимает особое значение для стратегического развития орга-
низации и в каждой организации она будет отличаться. Не секрет, что успешная деятельность компа-
нии зависит от персонала, от того, насколько точно выполняется задание, насколько квалифицированы 
работники.  

Чтобы побуждать человека к достижению целей, он должен быть мотивирован. С этой целью 
происходит создание системы мотивирования. Она включает в себя различные компоненты. Например, 
она должна комплексно учитывать интересы разных возрастных категорий сотрудников, она должна 
быть простой и понятной любому человеку в образовательный организации. Система мотивации пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, одним из важнейших условий является совпадение личных це-
лей и цели организации, по крайней мере, они должны соответствовать друг другу и находиться в ба-
лансе. Насколько система мотивации будет эффективной, зависит от тех возможностей, которые для 
нее открываются. Здесь важно выполнять некоторые требования: 

- получаемая награда должна быть важной для сотрудника, 
- выделенные критерии должны быть просты для понимания и отвечать идее справедливости,  
- размер вознаграждения определяется на основе принципа объективности внесения личного 

вклада в общее дело, 
- должен учитываться принцип постепенности, 
- вознаграждение должна следовать за результатом за минимальный отрезок времени.  
Стоит отметить, что мотивацией для педагогов может быть не только повышение заработной 

платы. Для многих учителей важно улучшение рабочих условий. Распределение новой техники между 
педагогами должно производиться в соответствии с ИКТ-рейтингом. То есть, наиболее подготовленные 
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в плане работы с компьютерами педагоги имеют больше шансов получить себе в класс компьютер, а в 
дальнейшем проектор, ноутбук и т.д. Такие педагоги могут также иметь большее количество интернет-
трафика. 

Мотивация педагогов будет определять эффективность деятельности. Сама же мотивация имеет 
достаточно сложную структуру и все механизмы, которые направлены на стимулирование мотивации, 
должны отвечать двум требованиям: 

1) инструменты стимулирования мотивации сотрудников должны приводить к улучшению эф-
фективности педагогического процесса, более полному выполнению обязанностей, как основных, так и 
дополнительных; 

2) должны быть удовлетворены личные потребности сотрудников, в признании, причастности к 
своей профессиональной трудовой деятельности, общении, самореализации, а также в карьерном ро-
сте и развитии. 

При соблюдении данных условий будет проявляться главная функция образовательной органи-
зации – социальная. Она заключается в том, что образовательный процесс должен иметь два вектора 
направленности, это эффективное развитие детей и удовлетворение потребности работников.  

Мотивация материальным стимулированием является эффективным стимулом, но как видно на 
практике, только в начале пути. Если всегда только стимулировать человека материально его интерес 
все равно будет снижаться. Самоактуализация является важнейшим элементом полноценного разви-
тия человека и именно не материальные методы стимулирования могут активно развивать данный ре-
сурс.  

Существует такое понятие как кодекс профессиональной этики педагогов. Этот кодекс особенно 
важен для того, чтобы у сотрудников развивалось положительное отношение к своей деятельности. Он 
также позволяет помогать в осознании ценности своего труда, своей личности, как человека и как педа-
гога. Кодекс стимулирует заниматься педагогической деятельностью. На сегодняшнем этапе развития 
образования кодекс не является особо популярным в учреждениях. Кроме вышеперечисленных функ-
ций кодекса, его также можно применять для заполнения оценочных листов сотрудников. Это будет 
являться некой базой для формирования критериев эффективности труда. 

 Кодекс профессиональной этики педагогов сочетает в себе знание общих этических основ и 
правил поведения, на которые должны ориентироваться работники при осуществлении своей деятель-
ности. Причем это не зависит от той должности, которые они занимают. 

Кодекс этики имеет свои определенные цели: 
- установление правил и норм поведения, 
- выработки и контроль за соблюдением общепринятых норм поведения сотрудников, 
- укрепление авторитета педагогов. 
Данный кодекс способствует развитию стимула к самосовершенствованию не только как лично-

сти, но и как профессионала. Наиболее мощным мотивом для деятельности педагога является его 
личный интерес к работе.  

Чем большим количеством знании владеет педагог, чем выше его квалификация, тем больше 
вероятность того, что у него будет повышенный интерес к данной работе. Человек может быть удовле-
творен результатом от работы не только благодаря получению за нее заработной платы, но и в самом 
процессе преподнесения знаний. Если работа для человека является интересной, стимулирующей, он 
сможет раскрыть свой творческий потенциал. Для мотивации педагогов разрабатывается система по-
вышения квалификации, которая позволяет посещать различные конференции, курсы, семинары, поз-
воляет заниматься самообразованием, повышать свою квалификацию. 

Совершенствование профессиональной компетенции влияет на выбор средств мотивации труда. 
Процесс управления персоналом должен быть сосредоточен на всем кадровом составе. Несмотря на 
то, что руководитель имеет некие инструменты, которые могут с успехом мотивировать весь коллектив, 
большую роль играют особенности именно каждого конкретно взятого человека. Стоит помнить, что к 
каждому сотруднику нужно применять индивидуальный подход, учитывать его интересы, особенности 
личности, тогда отдача от его труда будет максимальный для организации. 
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Важной задачей российских школ является воспитание и формирование человека будущего, ко-

торый умеет конкурировать, умеет принимать все вызовы современного общества, способный адапти-
роваться к различным социальным условиям, и самое главное, владеет развитыми коммуникативными 
способностями. Важную роль в этой связи получают гуманитарные науки, которые способствуют стать 
средством формирования коммуникативной культуры и познавательной деятельности ученика. Разви-
тая речь рассматривается как орудия познания мира и самого себя, а развитие речи становится цен-
тральной задачей развития личности.   

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Данная работа рассматривает анализ о проблемах коммуникативных навыков в междисципли-
нарном обучении предмета «Обществознание». Актуальностью является, что устная речь определяет-

Аннотация: важной задачей российских школ является воспитание и формирование человека будуще-
го, который умеет конкурировать, умеет принимать все вызовы современного общества, способный 
адаптироваться к различным социальным условиям, и самое главное, владеет развитыми коммуника-
тивными способностями. Важную роль в этой связи получают гуманитарные науки, которые способ-
ствуют стать средством формирования коммуникативной культуры и познавательной деятельности 
ученика. Развитая речь рассматривается как орудия познания мира и самого себя, а развитие речи 
становится центральной задачей развития личности.   
Ключевые слова: коммуникативные навыки, устная речь, устные билеты «Обществознание».  
 

ORAL TICKETS AS A WAY OF FORMING COMMUNICATION SKILLS. 
 

Novikova Natalia Iosifovna 
 
Abstract: An important task of Russian schools is to educate and form a person of the future who knows how 
to compete, is able to accept all the challenges of modern society, is able to adapt to various social conditions, 
and most importantly, has developed communication skills. An important role in this regard is played by the 
humanities, which contribute to becoming a means of forming a communicative culture and cognitive activity of 
a student. Developed speech is considered as tools of cognition of the world and oneself, and the develop-
ment of speech becomes the central task of personality development. 
Key words: communication skills, oral speech, oral tickets "Social Studies". 
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ся системой форм, методов и приёмов при реализации междисциплинарных связей в школьном обра-
зовании. Главными достижениями российского школьника по Федеральным государственным образо-
вательным стандартам являются личностные, метапредметные и предметные результаты. Метапред-
метные результаты включают познание важных характеристик окружающего мира, овладение универ-
сальными учебными действиями, умением социализации путём личных коммуникаций. Школьнику 
необходимо давать не только теоретические и практические знания, но научить складывать всё в еди-
ное целое, находить важные и производить новый продукт и на речевом складе высказать свое мне-
ние, взгляды, вступать в полемику с другими участниками образовательного процесса.  

Значительные вклады в создание модели обучения, основанного на учебном сотрудничестве 
учеников, принадлежат Д.Б.Эльконину и В.В.Давыдову. В их исследованиях показана возможность 
практической организации и многие формы сотрудничества школьников разного звена обучения, 
направленных на усвоение учебного содержания школьных предметов, также позитивное влияние 
опыта сотрудничества на развитие общения и устной речи.  

Как один из видов коммуникаций, устные билеты по «Обществознание» могут стать важным 
средством формирования коммуникативных навыков у школьников.  

Контрольные  материалы представляют собой задания, составленные по учебнику  «Общество-
знание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций (Л. Н. Боголюбов, Н. И.  Городецкая, 
Л. Ф. Иванова и др); под ред. Л. Н. Боголюбова. – 6-е изд.- М.: Просвещение, 2018. Материалы предна-
значены для организации и проведения оценки уровня общеобразовательной подготовки по общество-
знанию учащихся 8 класса общеобразовательных школ Амгинского района Республики Саха (Якутия) 
РФ, освоивших основную образовательную программу по курсу «Обществознание». Содержание мате-
риалов основано на следующих требованиях ФГОС к знаниям и умениям учащихся: 

Личностным – мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; заин-
тересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; призна-
нии равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и гряду-
щими поколениями. 

Метапредметным – умение объяснять явления и процессы социальной действительности с науч-
ных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятель-
ности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей;  различными видами 
публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и прави-
лам диалога. 

Предметным – представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жиз-
ни, механизмах и регуляторах деятельности людей; ряда ключевых понятий об основных социальных 
объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; ценност-
ные установки, необходимые для сознательного выполнения основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности; умение находить нужную информацию в педагогически отобранных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразо-
вывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-
зировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным 
явлениям с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

Устная форма промежуточной аттестации предполагает выявление уровня развития речи как ве-
дущего фактора и способа изложения своей позиции, объяснения, аргументирования и коммуникации 
при ответе и проявления метапредметного результата.  

Целью данной промежуточной аттестации является обеспечение объективности процедуры 
оценки для определения реального уровня знаний и умений учащихся. Целенаправленное усиление 
практической коммуникативной деятельности на уроках социально-гуманитарного направления пози-
тивным образом обогащает мыслительную позицию школьника, планомерно готовит различным соци-
альным ролям,  будущей профессии.   



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 19 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Контрольные материалы содержат по 2 вопроса.  
Вопрос 1 составлен с учетом следующих ведущих требований: знания всего программного мате-

риала,  ряда ключевых понятий об основных социальных объектах и терминов; умение объяснять яв-
ления социальной действительности с опорой на эти понятия и правильное употребление терминов.  

Вопрос 2 носит практический характер, составлен с учетом  принципа метапредметности, пропи-
санного в требованиях: определение основной сферы обществознания, занимающейся проблемой, 
затронутой в графической форме или изображении; подготовка и представление развернутого ответа 
на вопросы по графической форме; практическое использование изображений, графических форм пре-
образование их из одной системы в другую; поддержание диалога с экзаменатором и следование эти-
ческим нормам и правилам ведения диалога. 

Например, БИЛЕТ №1.   
1. Подготовьте рассказ на тему «Быть личностью»: подберите термины, раскрывающие 

содержание темы, составьте план рассказа по алгоритму: 
План: 
1. Как вы понимаете суть темы? 
2. Дайте определение и взаимосвязь основных терминов по теме. 
3. Раскройте суть темы на примерах. 
2. Прочитайте внимательно текст и ответьте на вопросы: 
Посетители одного из интернет-форумов обсуждали проблему вовлеченности детей в рели-

гию. Две трети участников отрицательно отнеслись к этому, полагая, что ребенок должен по ме-
ре взросления самостоятельно определиться в вопросе выбора религии. Остальные участники об-
суждения полагали, что родители должны помочь ребенку, а во многих случаях и сделать выбор за 
него, руководствуясь собственными религиозными взглядами. 

Какой из этих точек зрения придерживаешься ты? Почему?  
К какой сфере обществоведческих знаний относится тема текста? 
Оценка ответов производится по 2 группам критериев соответствия требованиям к качеству ответа: 
Критерий 1: знание материала и применение полученных знаний (соответствует заданию №1 эк-

заменационного билета): 
К 1.1 Умение развернуто излагать содержание экзаменационного вопроса; 
К 1.2 Умение аргументировать свой ответ, приводить примеры, иллюстрирующие суть вопроса; 
К 1.3 Достаточный объем и логичность устного объяснения материала. 
Критерий 2: умение работать с графической формой и изображением,  и вести диалог с экзаме-

натором (соответствует заданию №2 экзаменационного билета): 
К 2.1 Определение сферы обществознания, к которой относится тема графической формы и 

изображения; 
К 2.2 Умение формулировать собственное мнение и составить развернутый ответ по теме; 
К 2.3 Умение вести диалог с экзаменатором. 
Оценка ответов учащихся выявляет 4 уровня освоения основной образовательной программы 

(результатов учебного труда ученика): высокий, хороший, средний и низкий.  
Такая рейтинговая градация позволяет учащемуся осуществить самооценку с точки зрения анали-

за собственного учебного труда. Самооценка ученика может учитываться при выставлении экзаменаци-
онной оценки. Результаты учащихся по итогам экзамена анализируются школьной комиссией по органи-
зации и проведению промежуточной аттестации и доводятся до сведения учащихся и их родителей.  

В заключение: как один из видов деятельности образовательных школ, практика введения уст-
ных билетов на промежуточной аттестации, положительно повлияло на формирование коммуникатив-
ных навыков у учеников 8 класса основного общего образования нашей школы. С введением итогового 
собеседования у выпускников основного общего образования практика устных билетов за курс 8 класса 
«Обществознания» выступает как подготовка к итоговому собеседованию и как подготовка к предстоя-
щему ОГЭ по предмету обществознание, повышает коммуникативные навыки школьников среднего 
звена.  
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Таблица 1 
№ Уровень Показатели соответствия данному уровню по двум 

вопросам задания 
Балл Соответствующая 

отметка 

1   Высокий. Ученик  отлично 
освоил учебную программу 8 
класса, знает, сформированы 
все основные умения  
по применению  полученных 
знаний в различных  заданиях. 
Умеет учиться.проявляет  
самостоятельность суждений 

К 1.1 Учащийся умеет строить связное  
высказывание по заданной теме. Термины  
употреблены корректно.   
К 1.2  Обосновывает и раскрывает тему 2-3  
примерами, доводами и с помощью терминов; 
К 1.3 Объем высказывания соответствует норме (8 
предложений); 
К 2.1 Правильно определяет сферу  
обществознания, к которой относится тема  
задания; 
К 2.2  Формулирует свое мнение, дает развернутый 
осознанный ответ; 
К 2.3 Легко и непринужденно ведет диалог с  
экзаменатором. 

10 «5» 

2   Удовлетворительный.  
Ученик на  
удовлетворительном уровне 
освоил учебную программу 8 
класса в основном знает  
программный материал,  
основные умения  
сформированы.  

К 1.1 Учащийся умеет строить связное  
высказывание, в использовании терминов 
пропущен 1 термин, раскрывающий тему.   
К 1.2 В обосновании не хватает примеров и  
терминов; 
К 1.3 Неполный объем высказывания – 7  
предложений; 
К 2.1 Правильно определяет сферу  
обществознания, к которой относится тема  
задания; 
К 2.2 Затрудняется в формулировке своего мнения, 
ответ обрывочный; 
К 2.3 В диалоге пассивен, но отвечает на вопросы 
экзаменатора. 

8 «4» 

3   Средний. Ученик на среднем 
уровне освоил учебную  
программу. Программный  
материал знает не полностью. 
Некоторые умения не  
сформированы: объяснение и 
обоснование 

Средний (оценка «3»): 
К.1.1 Высказывание содержит набор не связанных 
между собой, разрозненных сведений, не логичен. 
Употреблен только 1 термин.  
К 1.2 Не хватает убедительных доводов; 
К 1.3 Объем недостаточный – 5-4 предложений; 
К 2.1 Затрудняется в определении сферы  
обществознания, к которой относится тема; 
К 2.2 Затрудняется в формулировке своего мнения, 
ответ не связный; 
К 2.3 На диалог идет с трудом, не всегда понимает 
суть заданных вопросов. 

6-7 
баллов 

«3» 

 Низкий. У ученика не  
сформирован обязательный 
минимум знаний,  умения  
никак не проявлены.   
 

К 1.1 Учащийся не сумел составить и представить 
высказывание; 
К 1.2 Не смог аргументировать свой ответ 
К 1.3 Объем минимальный – 3 и меньше  
предложений. 
К 2.1 Не смог определить сферу обществознания, к 
которой относится тема; 
К 2.2 Не смог понять содержание  и ответить на  
вопросы; 
К 2.3 Не умеет поддерживать диалог. 

0 - 5 
баллов 

 
 
«2» 

     

 
Таким образом, улучшается реализация норм культуры речи, школьники овладевают приемами 

эффективного общения, могут научиться искусству речи и убеждения, углубляются знания школьников, 
обеспечивается глубокое осмысление и усвоение изучаемых фактов. Сравнивать и систематизировать 
разные материалы; делать выводы, развивать и расширять познавательный интерес, активизация 
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внимания; становления творческой деятельности посредством общения, коммуникации будут активи-
зировать формированию гражданских качеств человека, личности. 

Навыки эффективного общения — один из самых востребованных работодателями «мягких» 
навыков. К тому же они нужны для выстраивания продуктивных взаимоотношений не только на работе, 
но и во всех других сферах жизни. Коммуникативные навыки важны для любого человека для общения, 
психологического удовлетворения и социальной реализации.  

В этой связи, можно предположить, что введение устных билетов как промежуточной аттестации 
в основном общем образовании может служить как важный фактор реализации основных видов комму-
никативной компетенции у школьников.  
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УДК 37 

РАЗВИТИЕ НАВЫКА АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ 
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Сонина Наталья Владимировна 
учитель русского языка и литературы,  

МБОУ «Губернаторский лицей № 100» города Ульяновска 
 

 
Проблем у современного образования множество. Традиционно актуальным является вопрос по-

вышения качества образования. Одним из способов повышения качества знаний обучающихся являет-
ся организация учебного процесса. Задача учителя —в учебном материале и в организации учебного 
процесса находить новое, неизвестное детям. Педагог должен помнить, что интересней полезное 
и актуальное, и с этой точки зрения готовить материал для уроков.  

В современной школе популяризирован системно-деятельностный подход. В том числе и по этой 
причине школьники утрачивают навык активного слушания, что в свою очередь влияет и на качество 
обучения. Дети зачастую не умеют слушать и слышать учителя, запоминать данную им информацию. 
Но ведь при любой форме работы в учебном заведении говорение и аудирование – это основные виды 
деятельности ученика и учителя. Навык активного слушания необходим современным школьникам и от 
него также зависит качество знаний. Результаты активного слушания видны и при написании письмен-
ных работ, и в устных ответах. Поэтому считаю необходимым развивать у учеников навык активного 
слушания посредством лекционных занятий. Такие занятия позволят ребятам слышать образцовую 
речь преподавателя, узнавать и запоминать новую для них информацию. Необходимо только привлечь 

Аннотация: повышение качества образования —  одна из основных задач, декларируемых Концепци-
ей модернизации российского образования. 
Одним из способов повышения качества знаний обучающихся является организация учебного процес-
са. Планируя урок, современный учитель может использовать технологии , способствующие развитию 
интереса к изучаемому материалу. Одной из них является  Ted-формат. Он развивает  у учащихся 
навык активного слушания.  
Ключевые слова: активное слушание, навык, Ted-формат, триггер, лекция. 
 
DEVELOPING THE SKILL OF ACTIVE LISTENING AS ONE OF THE WAYS TO IMPROVE THE QUALITY 

OF LEARNING 
 

Sonina Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: improving the quality of education is one of the main tasks declared by the Concept of Moderniza-
tion of Russian education. 
One of the ways to improve the quality of students' knowledge is the organization of the educational process. 
When planning a lesson, a modern teacher can use technologies that contribute to the development of interest 
in the material being studied. One of these technologies is the Ted format. He develops students' active listen-
ing skills. 
Key words: active listening, skill, Ted format, trigger, lecture. 
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внимание ребят к материалу, удерживать их внимание на протяжении всей лекции. Сделать это непро-
сто. Поможет в этом современному учителю Теd-формат.  Он формирует активного слушателя, ученика 
заинтересованного, мотивированного, что однозначно будет влиять и на качество обучения. Теd-
формат очень популярен  в  молодежной среде. В интернете есть множество роликов  с выступления-
ми увлечённых своей идеей людей на самые разнообразные темы. Смотрят эти видео во всех уголках 
нашей планеты миллионы людей в день, в секунду производится 15 просмотров. Возникает вопрос о 
том, почему такая популярность у этого формата. Теd-формат – это не нововведение. Он был создан 
35 лет назад в США в штате Калифорния  для проведения конференций, на которых увлечённые каки-
ми-либо идеями люди делились ими с аудиторией. На конференциях представляли идеи ,достаточно 
сложные для восприятия. Но благодаря юмору, простоте и яркости изложения сложные они станови-
лись доступными. Это формат, который воодушевляет, который охватывает множество тем. Его можно 
использовать на уроках  русского языка и литературы при изучении самых разных тем тогда , когда 
учителю необходимо дать объёмную информацию. Выступающие в Теd-формате люди хотят поде-
литься своей страстью. Так и учителя страстно желают поделиться своими знаниями, наблюдениями, 
мыслями со своими учениками. 

Что же представляет собой Теd-формат? 
Секрет такой популярности выступлений в стиле Теd в особом способе подачи информации. И 

хотя звучит монологическая речь, слушатель находится в активной позиции, потому что оратор посто-
янно подогревает интерес к теме с помощью особых приемов. 

Как поддерживать интерес на протяжении всей лекции? 
У урока в этом формате должно быть захватывающее начало. Вариантов множество. Рассмот-

рим некоторые их них. 
1. Начать можно с яркой, обращающей на себя внимание цитаты,она должна вызвать желание 

обменяться мыслями. На уроке изучения романа –антиутопии Е.Замятина «Мы» привлечь внимание  
обучающихся поможет цитата Оруэла «И если все принимают ложь, навязанную партией, если во 
всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой»  
Затем предложим обменяться мыслями по  поводу вопроса: не напоминает ли высказывание, создан-
ное в 1945 году , обстановку в современном мире? Чем напоминает? Что это предсказание? Предосте-
режение людям будущего? 

2. Триггер (в переводе «спусковой крючок») –предмет, запах, звук, фраза, которые вызовут  в 
аудитории схожие  ассоциации, заинтересуют слушателей, заставят погрузиться в лекционный матери-
ал. Так, перед началом  лекции на уроках литературы учитель может показать такие предметы, как 
ЯБЛОКО, ПИЛОТКУ, ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ, ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ, ЗЕРКАЛО и др.,  а потом спросить 
ребят об ассоциациях , связанных с этими предметами, тем самым подводя к тематике лекционного 
материала. Получается очень интересный разговор, который увлекает и учителя и учеников. Дети ста-
новятся внимательны и активно слушают преподавателя. 

3. Шутка или история . Использование этого приема позволит разрядить напряженную атмосфе-
ру, вызвать положительные эмоции, увлечь ребят излагаемым материалом. Так, на уроках изучения 
темы «Лексика» можем рассказать короткий анекдот : только в русском языке есть выражение: «Боль-
ной здоров!» А далее обсудить, на чём основана данная шутка. При изучении темы «История проис-
хождения фразеологизмов» предложим для обсуждения анекдот: попробуйте объяснить иностранцу 
фразу: «Руки не доходят посмотреть». С уверенностью можно сказать, что сообщения учителя дети 
будут слушать с увлечением. 

4. Вопрос. Средство, которое непременно привлечет внимание школьников  и заставит быть ак-
тивными слушателями. Главное подобрать неординарный, интересный вопрос. 

После того как лектор овладел вниманием аудитории, наступает самый важный этап урока в 
формате Ted – этап объяснения и аргументации. Каждый учитель ответственно отнесется к отбору ме-
тодов и приемов , аргументов и иллюстраций. Но для урока в названном формате важно, чтобы на нем 
присутствовала только ОДНА идея. Это будет то, что ученик запомнит надолго, забыв через какое-то 
время детали. Так, идея урока по роману «Мы» была в следующем: у человека всегда есть право вы-
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бора. Чтобы эта мысль появилась у учеников, необходимо было подобрать определённые эпизоды для 
анализа и продумать вопросы , подводящие к ней. 

Создавая урок в стиле Ted, учитель должен помнить,что обычные лекции скучны, поэтому в объ-
яснение надо добавить яркости. Сделать это не сложно: 

11. Использование эффекта неожиданности. Изучая роман «Мы» можно привести  вызывающую 
удивление статистику, которая покажет огромную популярность в среде современных людей антиуто-
пий. Затем поразмышляем о том, с чем это может быть связано. 

Неожиданным для современных школьников будет и тот факт, что современные певцы и певицы 
обращаются за текстами к своим песням к творчеству поэтов-классиков. Изучая лирику, можно предло-
жить прослушать песни Е.Темниковой на стихи А.Ахматовой «Реквием», Би-2 на стихи Бродского и т.д. 

12. Использование WOW-моментов, коротких моментов удивления. Это может быть и золотая 
рыбка в аквариуме , если мы размышляем о целях и мечтах, например, изучая роман Гончарова «Об-
ломов». Это могут быть оживающие портреты писателей и поэтов, которые вызывают улыбку и пози-
тивное настроение у слушателей. Это может быть статистика, связанная с изучаемым произведением. 

Все названные приемы помогают удерживать интерес и внимание учеников, делая их активными 
слушателями. 

Следующий этап урока в формате Ted- это выводы.  Выводы делаем о наших слушателях или 
для них. А завершить занятие необходимо ЯСНЫМ  ПРИЗЫВОМ  К ДЕЙСТВИЮ. Поначалу это может 
делать сам учитель. Иногда можно дать призыв к действию, используя короткие фрагменты из филь-
мов и мультфильмов. Представим себе, как, кстати, будет призыв из мультфильма «Малыш и 
Карлсон»: «Спокойствие, только спокойствие!»  на уроке, посвященном изучению повести Карамзина 
«Бедная Лиза» после разговора о последствиях несчастной любви. Или призыв «Улыбайтесь,господа, 
улыбайтесь!» после изучения темы «Сатирические рассказы М.Зощенко». Ясный призыв к действию 
могут сформулировать и сами слушатели на этапе рефлексии. 

Еще один важный момент :  продолжительность лекции не более 18 минут. Психологи утвержда-
ют, что более этого времени оставаться активными слушателями достаточно трудно, все , что свыше 
этого времени является избыточной информацией, и учитель должен это учитывать, выстраивая свой 
урок.                         
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В последние года роль финансовой грамотности при воспитании и образовании подрастающего 

поколения только увеличивается. Это обусловлено общенациональным трендом, где Правительством 
РФ принята государственная программа по повышению уровня финансовой грамотности у граждан с 
целью обеспечения их личной экономической безопасности. 

Финансовая грамотность населения, в том числе такой социальной группы как студенты, опреде-
ляет уровень развития экономики государства. Незнание основ финансовой грамотности может приве-
сти к серьезным рискам не только для отдельно взятых кредитных, страховых организаций и их клиен-
тов, но и для общества в целом. По этой причине ряд стран реализует программы по повышению фи-
нансовой грамотности населения [1]. 

В 2022 году в России проводится реализация государственного проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования», где определены 
задачи и цели по повышению финансовой грамотности населения. 

Среди инструментов достижения поставленных задач в повышении уровня финансовой грамот-
ности населения – организация программ образовательных занятий финансовой культуры среди сту-
денческой молодежи. Среди них бакалавры педагогического образования, которые наиболее приспо-
соблены для получения подобных знаний, поскольку у них активно формируются навыки в управлении 
личными финансами и средствами. 

С помощью вовлечения студентов педагогических вузов к получению знаний предмета финансо-
вая грамотность будет обеспечено увеличение доли тех, кто будет разбираться в финансовых вопро-
сах, рисках и продуктах. Происходит сокращение угроз личной финансовой безопасности у студентов, 
поскольку отсутствие финансовой культуры предполагает повышенный уровень воздействия на эконо-
мическое поведение субъекта различных мошенников и злоумышленников. А главный результат – это 
повышение уровня финансовой грамотности [2]. 

Благодаря занятиям в учреждениях педагогического образования создаются перспективы на бу-
дущее, поскольку у бакалавров формируется необходимый тип мышления, отличающийся от финансо-
вого поведения их родителей. В итоге, новое поколение – это граждане России, обладающими необхо-

Аннотация. В научной статье рассмотрены основные тенденции развития финансовой грамотности 
бакалавров педагогического образования. Актуальность повышения их финансовой культуры связана с 
тем, что на данном жизненном этапе формируются основные привычки личности. Также бакалавры 
педагогического образования в будущем будут являться преподавателями для более младшего поко-
ления, в рамках обучения которого могут использоваться личные знания в области финансовой гра-
мотности. 
Ключевые слова: финансовая грамотность; финансовая культура; финансовое образование; бака-
лавры педагогического образования. 
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димыми знаниями и навыками для управления личными финансами и потреблением финансовых ин-
струментов. 

Ожидаемыми результатами проведения занятий по финансовой грамотности для бакалавров пе-
дагогического образования могут выступать: 

- сокращение финансовых рисков у студентов бакалавров; 
- реформирование содержания педагогической работы; 
- повышение уровня финансовой грамотности; 
- увеличение доли студентов бакалавров, которые разбираются в финансовых продуктах и фи-

нансовых рисках. 
Для того чтобы реально повысить финансовую грамотность у бакалавров педагогического обра-

зования, педагогическому персоналу, который организовывает данные занятия, необходимо приложить 
усилия по следующим направлениям, как: 

1. Формирование у бакалавров мотивации к получению финансового образования и финансовой 
культуры, где актуальным будет использование интерактивных методов обучения и различных игровых 
ситуаций. 

2. Увеличение доли практических занятий при обучении аспектам финансовой грамотности, где 
должны использоваться различные задания, а также инструменты, стимулирующие в дальнейшем са-
мостоятельную работу бакалавров в обучении финансовой культуры. 

Однако в нынешнее время перед высшими учебными заведениями педагогического образова-
ния, которые задействованы в создание программ обучения финансовой грамотности для бакалавров, 
стоит следующая задача – адаптировать под образовательные процессы новейшие технологии, инно-
вации, которые совершенствуют процессы обучения финансовой грамотности. 

В 2022 г. стоит выделить следующие актуальные тренды в организации обучения финансовой 
грамотности среди студенческой молодежи, которые проводятся не офлайн, а в цифровой среде. Их 
возникновение было обусловлено кризисом пандемии Covid-19 в 2020-2021 гг., когда офлайн-обучение 
пришлось переводить в дистанционную форму. 

К данным трендам и технологиям инновационного обучения финансовой грамотности относятся [3]: 
1. Тренд Mobile learning (все чаще знакомство с образовательным материалом происходит при 

помощи смартфонов, что позволяет обучатся в любом месте). 
2. Микрообучение (темы предмета финансовой грамотности разделяются не на академические 

часы, а составляют отдельные блоки обучения по 10-15 минут, после каждого из которых проводится 
небольшой перерыв на отдых). 

3. Геймификация (с целью увеличения вовлеченности обучающихся в предмет финансовой гра-
мотности применяются различные игровые модели; в условиях развития цифровых технологий, гей-
мификация становится распространенные, потому что под нее создаются отдельные приложения). 

Другой инновационной образовательной технологией при обучении финансовой грамотности ба-
калавров педагогического образования является использование методов кейсов. Данный способ обу-
чения не новый для российской системы образования, однако все еще активно не применяется среди 
вузов педагогики в России. 

Технология кейсов – это специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и вос-
питательных средств с использованием описания происходивших ранее реальных событий, а также 
конкретной ситуации, сложившейся в определенных условиях, с заданиями, связанными с формируе-
мыми компетенциями. 

Таким образом, в заключении статьи, подытожим, что организация занятий по финансовой гра-
мотности для студентов бакалавров педагогического образования направлено на полноценное обуче-
ние базовым аспектам финансовой культуры, что позволит в дальнейшем ожидать формирование эко-
номически мыслящего и конкурентоспособного человека. 
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Студенты колледжей  должны  быть профессионально компетентными, знать современную ин-

формационную технику;  иметь широкую экономическую,  правовую, психологическую подготовку;  
уметь самостоятельно принимать решения и нести ответственность за результаты своей деятельности. 
Не вызывает сомнения, что студенты колледжа должны иметь представление о ключевых экономиче-
ских понятиях и использовать эти знания для принятия разумных решений, способствующих собствен-
ной экономической безопасности и благосостоянию. Не надо забывать, что те изменения, которые про-
исходят в обществе в связи с его модернизацией, оказывают влияние на сознание, поведение молоде-
жи, мотивацию, предпочтения. Поэтому, вопрос об экономической культуре современного студента яв-
ляется одним из актуальных в российском  обществе. 

Экономическую культуру  студентов можно рассматривать как систему представлений об эконо-
мической сфере общества, дающую им возможность воспользоваться своими правами, предоставляе-
мыми Конституцией и законодательством РФ. Экономическая культура складывается на основе  жиз-
ненного  и трудового опыта, элементарных экономических знаний. Составной частью экономической 
культуры являются также профессиональные ориентации в той части, в которой они отражают пред-
ставления студентов об их будущем  месте и  роли в экономической сфере.   

Экономическая культура студентов находится в стадии формирования, но уже сейчас  многие 
студенты обладают базовым набором экономических знаний, что проявляется в: 

-  оценках экономических процессов и их социальных последствий на разных уровнях (семьи и т.д.);  
-    экономической активности (самостоятельный заработок); 
-   социальных и профессиональных ориентациях в создании образа своего будущего как работ-

ника; 
-  ценностных ориентациях, жизненных целях и средствах  их  достижения. 
Перед преподавателями нашего колледжа была поставлена задача: провести опрос студентов  

для определения  уровня сформированности экономической культуры.   

Аннотация. В статье приведены результаты анкетирования студентов с целью изучения уровня  эко-
номической  культуры  студентов колледжа. 
Ключевые слова: экономическая культура, экономическая активность. 
 

PROBLEMS FORMATIONS ECONOMIC CULTURE COLLEGE STUDENTS 
 
Annotation. The article contains survey results students with the purpose of  level economic culture college 
students 
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В ходе опроса было проанкетировано 200 студентов 1-3 курсов. Для  опроса были отобраны 
группы  разных профилей образования (банкиры, юристы, коммерсанты). 

Чем же студенты планируют заняться после окончания колледжа?  
Результаты опроса показали, что 160 студентов по окончании колледжа собираются продолжить 

образование, при этом 146 человек хотели бы совмещать учебу с работой или подработками. Только 
работать изъявили желание 4 человека, пойти в армию - 12 человек; не ответили  на этот вопрос - 8 
человек. 

 Вызвали интерес ответы на вопрос «Где бы вы хотели учиться после окончания колледжа». От-
веты  распределились  следующим образом: в вузах  г. Серпухова хотели бы учиться 25 человек; в ву-
зах  г. Москвы - 75 человек; в вузах г.Тулы, Калуги и других городов - 39 человек; не хотят продолжать 
образование 27 человек;  пока не определили свои предпочтения   30 человек. 

Мы обратили внимание на то, что много студентов отдают предпочтение вузам г. Москвы. Никто 
не сомневается в престижности образования, полученного в московских вузах, Но, хочется думать, что 
студенты ориентируются прежде всего на свои способности и, конечно, финансовые возможности се-
мьи. При этом не надо забывать, что из 200 опрошенных студентов 146 хотели бы совмещать учебу с 
работой. 

Интересно, что не все студенты хотят получить высшее образование по специальности, получа-
емой в колледже: 38 человек хотят получить другую специальность; 52 человека не определились с 
выбором; и только 80 человек хотят повышать свой профессиональный уровень. Как показали резуль-
таты опроса, большинство студентов рассчитывают на платное обучение  - это 89 человек; учиться на 
бюджетном отделении  планируют 84 человека; 37 человек ответили «как получится». 

Во всех учебных заведениях вопрос об успеваемости и качестве обучения является наиболее 
важным. Не удивительно, что студентам в анкете был задан вопрос: "Какие усилия вы прилагаете для 
получения образования в колледже?" Ответы были такими: 60 человек посещают консультации препо-
давателей; 25 человек занимаются с репетитором; 149 человек готовятся самостоятельно. Варианты  
при анкетировании часто объединяются, поэтому количество опрошенных здесь больше 200. 

Следующий вопрос был об экономической  активности. 
Опрос показал, что 59 студентов работают более или менее постоянно, 96 - занимаются подра-

боткой, а 45 студентов не работают. Официально оформить свои трудовые отношения получили воз-
можность только 18 человек. К сожалению, большинство студентов работают без официального 
оформления.  Возможно, что это связано с временным характером работы многих студентов, не доста-
точной эффективностью их труда. Но сам по себе факт трудовой деятельности имеет положительное 
значение, так как молодежь получает возможность адаптироваться к реальному рынку труда, к право-
вым и экономическим  отношениям в сфере занятости. 

Хотелось бы отметить, что современная молодежь задумывается о проблемах материального 
обеспечения себя и своей будущей семьи. По результатам опроса работать на нескольких работах, 
подрабатывать планируют 80 человек; открыть свою фирму – 24 человека, а воспользоваться помо-
щью родителей надеются только 18 человек. Отрадно, что большинство студентов не рассматривают 
для себя криминальные способы получения денег (во всяком случае, в анкете - это 90% опрашивае-
мых). Это свидетельствует о гражданской зрелости студентов, развитии экономического мышления, 
сформированных нравственных качествах и достаточных показателях их экономической культуры.   

Ведя разговор об экономической культуре студентов, хочется отметить их серьезное отношение к  
процессам, происходящим в экономике современной России, их знание конкретных экономических и 
финансовых проблем, что является неотъемлемой частью экономической культуры учащихся колле-
джа. По данным опроса видно, что студенты понимают, насколько много в экономике страны существу-
ет проблем, которые нужно решить, чтобы Россия вышла на новый уровень своего развития. Пятьде-
сят шесть  опрошенных студентов отмечают экономические и финансовые проблемы общества; 26 че-
ловек не устраивает размер заработанной платы, которую предлагают молодым специалистам; 15 че-
ловек волнуют вопросы, связанные с образованием и медицинским обслуживанием; многие отмечают 
проблему трудоустройства молодых специалистов, проблему молодых семей, безработицу и др. Часть 
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студентов отметила, что их не беспокоят "никакие проблемы",  еще часть студентов ответила - "это не 
мое дело". 

Студенты колледжа, молодые люди 16-18 лет, с оптимизмом смотрят в будущее. Опрос показал:  
109 человек считают, что большинство людей будут жить более обеспеченно, чем сейчас (из 200; нет 
ответа - 6); рыночная экономика позволит решить многие социальные проблемы - 107 человек; расши-
рятся возможности для достижения молодыми успеха в жизни - 111 человек; возрастут социальная за-
щита населения, социальная помощь со стороны государства - 120 чел. 

Но есть и студенты, которые не верят, что Россию ждут положительные сдвиги в развитии, что  
решатся многие проблемы жизни людей. 134  опрошенных сомневаются, что в будущем в стране ситу-
ация изменится к лучшему. Важно и то, что у многих  студентов есть также собственные представления  
о путях дальнейшего развития России. Эти представления обусловлены знаниями студентов об орга-
низованной  эффективной экономике, о развитии производственных отношений, о действующем хозяй-
ственном механизме. 

При опросе многие студенты, опираясь на собственный опыт, отмечали, что от них не зависят 
изменения в обществе. Вера в созидательный потенциал рынка сочетается у студентов с убеждением 
в том, что государство должно играть значительную роль в экономике, в смягчении остроты социально-
го неравенства. 

Хотелось бы отметить, что ценностные ориентации современной молодежи претерпели серьез-
ные изменения. Это связано с вопросом значимости интересной работы, вообще труда. Когда 2 года 
назад проводился  опрос, то ценность интересной работы у студентов  была на первом месте, а сейчас  
по результатам опроса она на 4-5 местах (55 чел.), а первое место заняла ценность семьи. 

Заканчивая разговор, хотелось бы отметить, что вопрос об экономической культуре студентов 
связан с развитием экономического мышления, формированием нравственных и деловых качеств, об-
разующихся в экономической деятельности. Речь идет о том, что будущие специалисты должны быть 
инициативны, предприимчивы, активны, ответственны; они должны быть способны работать на новей-
шем оборудовании, осваивать новые технологические процессы; наконец, быть финансово грамотны-
ми людьми. Сегодня на рынке труда востребованы работники, которые не только обладают высокими 
профессиональными компетенциями, а также имеют высокий уровень экономической культуры, т.е. 
самостоятельные, умеющие работать в стрессовых ситуациях, быстро адаптирующиеся, способные к 
самообразованию. А вырабатывать такие качества студенты должны в процессе обучения и воспита-
ния в колледже. Поэтому вопросы сформированности экономической культуры студентов являются 
актуальными для среднего профессионального учебного заведения. 
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ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 

 
Профессия «Педагог» - это профессия, которая позволяет учителю постоянно самосовершен-

ствоваться и развиваться. Наш современный мир ежеминутно видоизменяется, модернизируется, а 
вместе с ним меняется и система образования. Учитель должен соответствовать новым требованиям 
нашего времени, быть мобильным, способным к принятию нестандартных решений. Сегодня учитель 
должен быть квалифицированным специалистом, эрудированным человеком, интересным собеседни-
ком, креативным наставником, и просто человеком, любящим детей. Обретение этих ценных качеств 
невозможно без расширения пространства педагогического творчества. 

Педагога будут любить и уважать дети только в том случае, если он на своем примере сможет 
показать свою заинтересованность предметом, а порой и здоровый фанатизм. Это может быть сов-

Аннотация: авторы статьи затрагивают актуальную на сегодняшний день тему повышения профессио-
нальной компетентности учителя через участие в конкурсах профессионального мастерства. В статье 
описываются рекомендации по подготовке учителя к основным этапам конкурса, а именно к распро-
странению актуального педагогического опыта, проведению открытого урока и т.д. Особое внимание 
авторы уделяют проблеме самосовершенствования и саморазвития педагога. 
Ключевые слова: АПО; этапы работы над актуальным педагогическим опытом; конкурсы профессио-
нального мастерства.  
 

IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER THROUGH PARTICIPATION IN 
PROFESSIONAL SKILL COMPETITIONS 

 
Kolesnikova Elena Sergeevna, 

Kostyleva Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: the authors of the article touch upon the current topic of improving the professional competence of 
teachers through participation in professional skill competitions. The article describes recommendations for 
preparing teachers for the main stages of the competition, namely, the dissemination of relevant pedagogical 
experience, conducting an open lesson, etc. The authors pay special attention to the problem of self-
improvement and self-development of the teacher. 
Key words: APO; stages of work on actual pedagogical experience; competitions of professional skill. 
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местная деятельность учителя и обучающихся (участие в конференциях, выставках, конкурсах и т.д.) 
или индивидуальное участие педагога в мастер-классах, семинарах-практикумах, тренингах, конкурсах 
профессионального мастерства.  

Представление своего педагогического опыта является неотъемлемой частью профессиональ-
ной деятельности любого учителя. А лучшая его пропаганда – непосредственный показ работы своим 
коллегам, участие в профессиональных конкурсах.  

Конкурсы рассматриваются как возможность диссеминации педагогических идей, эффективная 
форма повышения квалификации. Они помогают педагогу раскрыть свой талант, повысить социальный 
статус и престиж педагогической профессии, обобщить и распространить свой актуальный педагогиче-
ский опыт (АПО), продемонстрировать свое мастерство в проведении мастер-класса, открытого урока. 
Более того, конкурсы являются средой, в которой выращиваются потребности к исследовательской 
деятельности, когда учитель, выходит на исследование собственного опыта, рефлексию эффективно-
сти используемых им методов и приёмов, описанию их характеристик и на этой основе − на осмыслен-
ное представление своих достижений педагогическому сообществу.  

Порой учитель испытывает трудности при подготовке к участию в конкурсах профессионального 
мастерства. В связи с этим повышается роль методиста и методической службы в оказании помощи и 
поддержки учителю, решившему принять участие в различного рода конкурсах. Учитель-методист, учи-
тель-наставник, методист межмуниципального методического центра может помочь учителю подгото-
виться к конкурсу, методически сопроводить учителя. Специфика методического сопровождения педа-
гога выражается в чутком реагировании на степень профессиональной готовности участника к конкурсу 
и предполагает непрерывность деятельности сторон, заинтересованных в развитии профессионализма 
педагога.  Целостный и индивидуальный подход к личности каждого учителя, участвующего в конкурсах 
педагогического мастерства помогает достичь желаемых результатов. Методическое сопровождение 
при этом носит персонифицированный характер. 

Оценив степень психологической и профессиональной готовности учителя к участию в конкурсах, 
методист поможет направить его усилия на саморазвитие и дальнейший профессиональный рост. Уча-
стие педагога в таких мероприятиях повышает его психолого-педагогическую, методическую, инфор-
мационно-коммуникативную компетентность, активизирует учителя. 

Конкурс ставит учителя в позицию исследователя и актуализирует затруднения, испытываемые 
им в собственной практике, напоминает о потребности профессионального самосовершенствования. 

Следует отметить, что подготовка материалов к конкурсному испытанию для каждого конкурсан-
та является своеобразной школой повышения квалификации, поскольку учитель в этот период наибо-
лее интенсивно направляет свои усилия на осмысление и структурирование своего опыта.  

Одним из основных этапов конкурса может быть представление (обобщение и распространение) 
актуального педагогического опыта учителя. Актуальный педагогический опыт должен быть написан в 
соответствии со структурой целостного описания и не превышать указанного объема. Тема актуального 
педагогического опыта должна быть согласована с его целями и задачами. Недопустимо рассогласо-
вание темы и ведущей педагогической идеи опыта. 

Длительность работы над опытом должна составлять не менее 3-х лет и быть разделена на три 
этапа: I этап - начальный (констатирующий), II этап - основной (формирующий), III этап - заключитель-
ный (контрольный) [4]. 

Начальный период предполагает обнаружение проблемы, подбор диагностического материала и 
выявление уровня сформированности умений, навыков у обучающихся. 

На формирующем этапе проводится апробация технологии, используемого метода или приема, 
исходя из темы актуального педагогического опыта. 

Диагностика на заключительном этапе должна показать успешность выбранной технологии, ис-
пользуемого метода или приема для решения обозначенной педагогической проблемы».  

Диапазон опыта должен быть представлен системой уроков или системой внеклассной работы 
или единой системой «урок - внеклассная работа», разработанной автором в соответствии с темой 
опыта.  
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В теоретической базе опыта важно отразить, на какие научные исследования опирается автор 
опыта, кто из ученых, ведущих практиков был предшественником в поисках наиболее успешного обу-
чения детей. Необходимо заимствовать мысли ученых, которые теоретически подтверждают целесо-
образность практической работы автора опыта [4]. 

В технологии описания опыта должна прослеживаться постановка цели как конечного результата и 
определения промежуточных задач по достижению этой цели. Автор опыта должен рассказать о своих 
авторских находках по решению обозначенной проблемы, раскрыть специфику и свою систему работы по 
данной проблеме, а также отразить характеристику преобладающих видов деятельности, методов или 
средств обучения, форм организации учебной деятельности. Результативность опыта демонстрирует же 
динамику позитивных изменений в соответствии с темой опыта. К сожалению, не все педагоги, имеющие 
огромный опыт работы, готовы делиться своими находками и достижениями в области преподавания 
предмета. Томас Фуллер говорил: «Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои све-
тильники» [3]. Педагоги со стажем должны поделиться своим опытом с более молодыми коллегами. 

Участвуя в конкурсах профессионального мастерства, учитель должен быть готов дать мастер-
класс, принять активное участие в пресс-конференции, публично выступить или же провести открытый 
урок, либо внеклассное мероприятие. Не секрет, что педагоги не всегда охотно участвуют в таких ме-
роприятиях, что обусловлено разными причинами такими как большая нагрузка при подготовке к кон-
курсу, гиперответственность участника, а часто и психологическая неготовность. 

Необходимо приложить максимум усилий к подготовке и проведению данных мероприятий, при 
этом прислушавшись и приняв помощь учителя-методиста, учителя-наставника, методиста межмуни-
ципального методического центра.  

В процессе подготовки к конкурсам, предполагающим проведение урока, методисты проводят 
очные и заочные консультации, помогают учителю определиться с тем, какие методы и приемы будут 
применяться при проведении урока. Учитель предлагает наработки из своего опыта работы, а методист 
направляет и помогает им обрести форму идеального урока. После четко выверенных по времени эта-
пов урока, отработанных приемов и грамотно подобранных заданий наступает один из важных момен-
тов подготовки к данного рода конкурсным испытаниям. Прежде всего, необходимо познакомиться с 
классом, в котором учителю предстоит провести урок или внеклассное мероприятие, классным руково-
дителем, учителем-предметником. Именно классный руководитель, учитель-предметник расскажет об 
индивидуальных и возрастных особенностях каждого ребенка этого класса. Данная информация о 
классе поможет учителю подобрать задания с учетом этих особенностей.  

Тема и тип урока должны быть такими же, как и в календарно-тематическом планировании, а при 
подготовке к уроку учитель использует только тот учебно-методический комплект, по которому работа-
ют обучающиеся.  

Необходимо помнить, что каждый открытый урок преследует какую-то методическую цель. Учи-
тель на открытом уроке должен продемонстрировать коллегам свой актуальный педагогический опыт, 
реализацию методической идеи, показать применение технологии, методического приема или метода 
обучения. Открытый урок должен иметь новизну, но проводиться в обычных условиях с общепринятой 
продолжительностью. Рабочее место учителя и обучающихся должно быть подготовлено заранее. Для 
успешного проведения открытого урока, к которому учитель уже подготовлен, необходимо добавить 
свой позитивный эмоциональный настрой и быть уверенным, что данный урок пройдет на высоком 
уровне. 

Профессиональные конкурсы помогают поддерживать престиж профессии учителя, дают новый 
импульс для развития творчества на этом поприще. Участие в них выводит конкурсантов на новую 
профессиональную ступеньку, помогает учителю реализовать свой творческий потенциал, установить 
новые контакты на профессиональном уровне, стимулирует к личностному и профессиональному ро-
сту. Учитель служит проводником изменений в образовании и работает в условиях постоянных пере-
мен. 

Педагогические конкурсы являются результативной формой повышения профессиональной ком-
петентности. Участие в конкурсах требует тщательной подготовки, в процессе которого учитель явля-
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ется исследователем собственного педагогического опыта, приобретает знания о новых педагогиче-
ских технологиях, знакомится с научными разработками в области педагогики. 

Конкурс является для учителя не только способом продемонстрировать свои способности в до-
стижении качественного результата, но и формой соревнования в профессиональном мастерстве. 

После участия в конкурсе педагог испытывает эмоциональное и профессиональное удовлетво-
рение и осознание того, что накоплен определённый профессиональный опыт и намечены пути для 
дальнейшего роста его педагогического роста.  
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В процессе инновационной деятельности в области образования происходят непрерывные изме-

нения в системном развитии и модернизации. На федеральном и на региональном уровнях осуществ-
ляется государственная поддержка, обеспечивающая процесс управления рисками будущих иннова-
ций, расширяя базу данных минимизации рисков. Эффективное управление в практике деятельности 
образовательной организации включает процессы идентификации, локализации. 

Проблема эффективности управления рисками инновационной экономики всегда актуальна, так 
как от этого зависят все результаты инновационного процесса, появление новых продуктов и техноло-
гий. Важность изучения анализа проблем, связанных с рисками инновационной экономики, через приз-
му социальной философии, выявит глубинные основания их проявлений. На сегодняшний момент, 
идентификация рисков и возможностей признана эффективным инструментом по обеспечению надеж-
ности, так как гарантирует не только доступность, но и качество образования в дальнейшем. 

В образовательной организации для разработки и реализации инновационной деятельности тре-
буется применение методов оценки и минимизации рисков. Незначительная разработанность данных 
вопросов оказывает влияние на обоснованность принимаемых управленческих решений. Традиционно 
процесс управления рисками включает выявление, оценку, минимизацию рисков, мониторинг и культу-
ру управления рисками. Оценивание рисков направлено на содействие принятию решений. 

Аннотация: в статье раскрывается проблема о необходимости управления инновационной деятельно-
стью образовательной организации, с одной стороны, и минимизации рисков для внедрения эффек-
тивной системы управления, с другой.                                                                                                                                                     
Ключевые слова: инновационная деятельность, управление рисками, минимизация рисков. 
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Риски по управлению деятельностью образовательной организации можно разложить на эконо-
мические риски и социальные риски в инновационной экономике. В первом случае имеется в виду об-
ласть производственно-экономической деятельности по внедрению новшеств. Во втором случае рас-
сматриваются социальные последствия инновационных экономических процессов.  

Управление инновационной деятельностью образовательной организацией с использованием 
инструментов риск-менеджмента неразрывно сопряжено с различными рисками и необходимостью 
противодействовать внешним и внутренним факторам, оказывающим не нее негативное влияние. 

Опыт учета риска социальных протестов при принятии управленческого решения заключается в 
«объединении труда и капитала для получения прибыли», где главным элементом капитала в практике 
считается трудовой коллектив. Игнорирование данного обстоятельства является тормозом развития 
образовательной организации. Управленческий риск в образовании определяется как характеристика 
управленческой деятельности, осуществляемой в ситуации неопределенности [1]. 

Минимизация педагогического риска при реализации электронного обучения должна опираться в 
первую очередь на опыт педагогической науки и практики. 

Грамотное выделение рискообразующих факторов позволяет педагогам, с одной стороны, кор-
ректировать текущую деятельность, а с другой – проектировать перспективы развития профессиональ-
ной деятельности. 

Методы регулирования, за счет которых можно поддерживать риски на приемлемом уровне, свя-
заны с вопросами нормативно-правовой базы; оценкой критериев надежности; финансовыми отчетами 
и исследованиями образовательной организации. Государственное вмешательство помогает преодо-
леть такие препятствия и сократить расходы за счет субсидирования сотрудничества. Несмотря на то, 
что субсидия часто покрывает только дополнительные расходы на сотрудничество (а не фактические 
затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), эта ограниченная финансо-
вая поддержка может иметь значение для небольших фирм или даже подразделения НИОКР крупных 
компаний. 

Идентификация управленческого риска, заключающаяся в поиске, определении и описании рис-
ков, позволяет предотвратить возможность возникновения непредвиденных ситуаций вследствие него-
товности управленческих кадров к деятельности в современных условиях, реализации управленческих 
решений. Так как в образовательной организации профиль рисков, действия, управленческие решения, 
носят уникальный характер, то важно выбирать методы, позволяющие лучше понимать характер риска. 

Полностью исключить риски в работе с инновациями нереально, поскольку инновации и риск – 
понятия взаимосвязанные. Целевым ориентиром инновационной деятельности выступает развитие 
образовательной организации, конкретизирована в задачах развития, и одной из задач выделяют ин-
новационность педагогической деятельности. 

Инновационная деятельность в образовании затрагивает актуальные направления исследований 
и технологии, имеющие большое значение для развития творческого потенциала обучающихся в си-
стеме непрерывного образования, проведенные научными сотрудниками, преподавателями, руководи-
телями, педагогами образовательных организаций Российской Федерации. 

Внедрение новшеств в сфере деятельности зачастую вызывает сопротивление, целый ряд про-
блем и образование не является исключением. Реформирование системы образования привело к 
необходимости идентификации рисков, возникающих в процессе подготовки обучающихся. В деятель-
ности образовательных организаций функционирует система «Электронный дневник». В случае актив-
ного использования системы происходит быстрое устаревание техники. Рост численности контингента 
обучающихся приводит к недостатку в учебных помещениях. В организации инновационной образова-
тельной среды возникает риск сетевого взаимодействия с различными организациями предпрофильно-
го и профильного образования. 

Минимизация рисков – наиболее сложный процесс обеспечения безопасности инновационной 
деятельности. Возможные пути его реализации основаны на создании системы материальных, финан-
совых или информационных резервов, составлении планов их развертывания. 

Уменьшению уровня риска реализации инновационной деятельности образовательной организа-
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ции способствует сформированная информационная система, позволяющая своевременно получать 
необходимую информацию педагогами и административно-управленческой командой. Наличие рабоче-
го сайта, доступных средств внутренней коммуникации позволяет минимизировать существующие рис-
ки, а также препятствует возникновению новых. 

Повышение эффективности инновационной деятельности образовательной системы является 
ключевым приоритетом Российской Федерации (РФ) и несет существенный вклад. Важнейшим услови-
ем развития инноваций является формирование учетной информации, характеризующей инновацион-
ную деятельность хозяйствующего субъекта. 

Следовательно, сотрудничество и передача знаний имеют решающее значение для конкуренто-
способности региона, но также сопряжены с риском (например, требуют повышенной осторожности при 
обращении с интеллектуальными собственности) и могут создавать «транзакционные издержки». И до 
сих пор остается нерешенным целый ряд принципиально важных вопросов, включающих вопрос фор-
мирования учетной информации по инновационной деятельности, которая связана с рисками. 

Создание, освоение и распространение различных интеллектуальных продуктов является тем 
объектом, который представляет собой стержень инновации. Основной принцип, которым следует ру-
ководствоваться – организация в своей деятельности должна максимизировать прибыль при миними-
зации рисков. 

И, чтобы управлять большой (сложной) системой, система управления должна иметь собствен-
ное значительное разнообразие. Анализ текущей ситуации в сфере инноваций показывает отличия от 
производственной или торговой деятельности: 1) принципиальное различие в законах создания и раз-
вития интеллектуального и «материального» капитала; 2) разные принципы формирования и развития 
человеческих ресурсов, что приводит к невозможности полноценной замены специалистов в реальном 
времени; 3) более сильное влияние обратной связи во всех процессах управления инновациями. 

Внедрение инноваций в образовательной организации осуществляется в постоянном режиме, 
что приводит к ситуациям, когда уровень подготовки педагогов не всегда соответствует требованиям 
осуществляемых нововведений. 

Управление рисками инновационных проектов включает следующие этапы:  
• планирование управления рисками, определяющее порядок выполнения действий 

по управлению рисками;  
• идентификацию рисков, как процесс определения рисков, которые могут повлиять на проект;  
• качественный анализ рисков, как процесс ранжирования рисков для дальнейшего анализа 

и управления рисками; 
• количественный анализ рисков, как процесс численного анализа воздействия определенных 

рисков на общие цели проекта, позволяющий определить вероятность достижения конечной цели про-
екта, фактические затраты и предполагаемые сроки окончания;  

• планирование реагирования на наступление рискового события, как процесс разработки вари-
антов и действий, способствующих расширению благоприятных возможностей реализации проекта, 
и разработки мер по снижению угроз;  

• мониторинг и управление рисками, как процесс применения планов реагирования на риски. 
Таким образом, стремление образовательных организаций к развитию невозможно без осу-

ществления инновационной деятельности, а риск сопутствует любой инновации. Применение совре-
менных информационных технологий, особенно в части методической работы преподавательского со-
става, позволяет повысить качество методического сопровождения, за счет применения интеллекту-
альных технологий, а также снизить трудозатраты на выполнение такой работы, что, в свою очередь, 
освобождает ресурсы для повышения качества непосредственно учебного процесса. 

 
Список источников 

 
1. Синицкая, М. А. Инновационное развитие экономики России / М.А. Синицкая, Ю.Ю. Милова // 

Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 39 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Петербург, декабрь 2016 г.). – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2016. – С. 9-11. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/219/11488/ (дата обращения: 
15.02.2022). 

2. Асхадуллина Н.Н. Модель формирования рискологической компетентности будущего учите-
ля к инновационной деятельности // Мир науки. Педагогика и психология, 2019 – №4. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: https://mirnauki.com/PDF/15PDMN419.pdf. 

3. Гончаренко, Л.П. Риск-менеджмент [Текст] / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин. – 3-е изд., стер. – 
М.: КноРус, 2010. – С. 215.  

4. Инновационные аспекты социально-экономического развития региона: сборник статей по 
материалам участников XI Ежегодной научной конференции аспирантов «МГОТУ» (13 мая 2021 г., 
наукоград Королев) – М.: Издательство «Научный консультант», 2021.– 328 с.  

5. Лазарев В.С. Инновационная деятельность в школах развивающего обучения [Текст]: науч.-
метод. пособие для работников школ / В.С. Лазарев, Т.П. Афанасьева, И.А. Елисеева. – М.: Author's 
Club, 2015. – 136 с.  

6. Попова Н.Е. Инновационная деятельность в современном школьном образовании [Текст] // 
Наука сегодня: теория, практика, инновации. В 9 т. Т.7. – Ростов н/Д.: Научное сотрудничество, 2015. – 
С. 52–71.  

 
© Э.В. Антонов, 2022 

 
  



40 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

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

 
 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

  



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 41 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОВД КАК 
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Академия управления МВД России 
 

 
В современном государстве с целью развития информационно-пропагандистской работы, госу-

дарством и системой Министерства внутренних дел разрабатываются  нормативно-правовые акты,  
направленные на  совершенствование  профессиональной деятельности сотрудников и развития у них 
патриотического мировоззрения, моральную и психологическую готовность по выполнению возложен-
ных на них задач.  

Информационно - пропагандистская работа  среди личного состава ОВД является одним из ви-
дов воспитательной работы, а также одной из форм государственно-правового информирования.  

Под государственно-правовой информацией следует понимать  процесс доведения  правитель-
ственной, ведомственной информации до сотрудников в виде  обзоров материалов и опубликованных в  
средствах массовой информации, сведений о состоянии служебной дисциплины и законности в МВД 
России.  

Исторические корни сущности этого понятия уходят во времена правления Петра Великого и 
Екатерины II. 

Первые предпосылки для создания системы российского законодательства можно отнести к Пет-
ру I и Екатерине II.   

Петр I положил начало издания книг, где печатались официальные законы государства и он со-
здал комиссию по сочинению нового Уложения. Продолжила начатые традиции Екатерина II, которая 
созывала комиссии по сочинению нового Уложения и по осуществлению переводов иностранных книг 
по юридическим и гуманитарным наукам на русский язык. Екатерина II осуществляла переписку с евро-
пейскими философами, просветителями, юристами.  

В одной из своих книг Самуил Пуфендорф  предложил строить юридическую науку согласно кон-
цепции о естественном праве, в основе которой является социальный этикет. который отождествлял 
право и нравственность. В дальнейшем, это  было взято за основу в русской политической, правовой и 
общественной мысли. Он считал, что человек вне общества сохранить человеческий род не возможно. 

С 1725 году в Академия наук г. Петербурга преподавали политику, право, науку. Первыми про-
фессорами в России были иностранцы, которые передали свои знания и воспитали первых русских 
ученых - юристов.  

И.А. Степанова  считает: " Исторически правовое просвещение России, зародившееся при Петре 
I и Екатерине II всегда отождествляло право и нравственность. Именно это отождествление, распро-

Аннотация: В статье рассматривается значимость государственно-правового информирования со-
трудников ОВД,   
Ключевые слова: государственно-правовое, сотрудники, ОВД, пропаганда, работа, информация.   
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страняемое в государстве с тех времен, стало традиционным в русской политико-правовой и обще-
ственной мысли" [1].  

В  научной литературе "правовое просвещение" принято считать   системной  целенаправленной  
деятельностью по  повышению правовой культуры общества. с целью обеспечения формирования ду-
ховной личности и построения правового государства в стране. 

И.И. Аминов писал: "принципиально важна не процессуальная форма, а методика правового 
разъяснения, поэтому должностное лицо должно быть не просто чиновником, а педагогически подго-
товленным специалистом" [2]. 

В современном правовом государстве основной задачей МВД России является развитие право-
вой грамотности, правового воспитания, наличие патриотических качеств и соблюдение предписанных 
этических норм у сотрудников полиции.  

Так,  в соответствии с распоряжением  Президента РФ от 04 мая 2011 г. "Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граж-
дан", является правосознание. правовая грамотность граждан, которые требуют правовой культуры в 
том числе и от сотрудников полиции. Так, органы внутренних дел, в том числе и образовательные ор-
ганизации МВД России при взаимодействии с другими сообществами участвуют в развитии у сотрудни-
ков правовой грамотности. 

Если будет у сотрудников полиции недостаточный уровень правовой культуры, то у них будет 
развиваться  правовой нигилизм. который является серьезной проблемой по реализации принципов 
государственного права. При правовом нигилизме обесцениваются духовно-нравственные ценности, 
которые впоследствии являются причиной негативных социальных явлений, таких как пьянство, само-
управство, самосуд, бытовая преступность и т.п. 

Сотрудники полиции, выполняя свои профессиональные обязанности по разъяснению прав 
гражданам в ходе уголовного, административного процесса при служебно-профессиональной деятель-
ности формально, шаблонно, быстро и кратко разъясняют права и обязанности гражданам, при этом 
предлагают гражданину поставить свою подпись в документе.  

На формирование правового поведения, сознания и культуры среди сотрудников полиции, ока-
зывают влияние, такие факторы: 

- воспитание профессионально-нравственных, этических, патриотических качеств; 
- повышение уровня воспитания и обучения в учебных организациях; 
- систематический контроль за изменением в нормативно-правовом законодательстве РФ , чтоб 

выявить пробелы и противоречия, связанных с неправильным применением и толкование  законода-
тельных актов и т.п.; 

- распространение в электронных и печатных СМИ и в Интернет -сети информации, которая со-
держит  правовую информацию для повышения уровня правовой грамотности. 

В системе МВД России пристальное внимание уделяется государственно-правовому информи-
рованию и информационно - пропагандисткой работе, так как считается одним из главных направлений 
деятельности в системе МВД России. 

Государственно-правовое информирование является одной из форм информационно - пропаган-
дисткой работы путем информирования и через морально-психологическую подготовку личного соста-
ва ОВД. 

Одним из приоритетных направлений воспитания  сотрудников ОВД является работа с сотрудни-
ками ОВД, которая осуществляет  деятельность по формированию высоких нравственных и професси-
ональных качеств у сотрудников ОВД в их  оперативно - служебной деятельности.  

В п. 4.5 Приказа МВД России от 25 декабря 2020 № 900 "Вопросы организации морально-
психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации",  воспи-
тательная работа - это основной вид морально-психологического обеспечения, представляющий собой 
целенаправленную деятельность по формированию у сотрудников комплекса гражданских, профессио-
нальных, психологических  и нравственных качеств, обусловленных потребностями службы [3].  

В соответствии с п. 18.8 вышеуказанного приказа воспитательная работа в ОМВД организуется 
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по таким факторам:   
- патриотическое, нравственное, этическое. профессиональное и  правовое воспитание 
Информационно - пропагандистская работа с сотрудниками, в соответствии с п. 52 Руководства 

по морально-психологическому обеспечению, является основным средством реализации задач воспи-
тания личного состава совместно с индивидуальной воспитательной работой и работой актива  слу-
жебных коллективов органов и учреждений. Одной из форм информационно - пропагандисткой работы 
является государственно-правовое информирование, а плановые занятия по морально-
психологической подготовке предусматриваются при планировании единого дня государственно- пра-
вового информирования.  

В связи с чем, государственно-правовое информирование и морально-психологическая подго-
товка рассматриваются в ОВД основными формами информационно - пропагандисткой работы.  

Так же, перед правоохранительными органами и иными государственными органами РФ главной 
задачей является правовая культура.  

Средствами для формирования правовой культуры среди сотрудников органов внутренних дел 
является получение ими правой информации, с целью предотвращения совершения противоправных 
действий сотрудниками ОВД.  

В.Я. Кикотя писал: "информационно - пропагандистская работа в органах внутренних дел опре-
деляет как "совокупность мероприятий, направленных на обеспечение информационной защищенности 
сотрудников  органов внутренних дел, пропаганду  патриотизма, традиций, нормы морали. Поставлен-
ная информационная работа - и есть важнейшая составляющая часть в технологии управления" [6]. 

Понятие "информация" происходит от латинского слова "informatio", что в переводе обозначает 
изложение. Под информацией понимается сообщение  о каком-либо сведении, осведомление, разъяс-
нение о каком-либо событии или факте, о деятельности и т.п.  

Информация носит накопительный характер и может накапливаться долгое время, но при этом 
реализоваться может позднее. Она передает не только действительность происходящего, но и оказы-
вает возвратное действие в отношении неё. 

Пропагандой следует считать целенаправленные, мотивированные воздействия на сотрудников 
ОВД с помощью распространения среди них разнообразных средств информации, с целью  формиро-
вания у них  определенного мировозрения и для оказания влияния на их мнение, состояние.   

Нельзя не согласиться с мнением Ю.Н. Познанского, который писал: "информационные техноло-
гии позволяют вести не только информационно- пропагандистскую работу, но и помогают выполнять 
иные задачи, возложенные на органы внутренних дел" [4]. 

Основой информационно - пропагандисткой работы является обучение.  
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  № 273 - ФЗ "Об  образовании" [5] определено, что 

обучение – это целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся  по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретение опыта деятельности, развитию способ-
ностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни формированию  обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Для проведения информационно - пропагандисткой мероприятий  применяются устные, пись-
менные, изобразительные, технические средства,  звуковые и видеозвуковые материалы. 

Таким образом, информационно - пропагандистская работа является одним из ведущих путей дея-
тельности в системе ОВД. Указанное направление является основным в управленческой деятельности 
личного состава и эффективным средством повышения информированности сотрудников ОВД в части 
воспитательного процесса по правовому, патриотическому и профессионально-нравственному воспита-
нию.  
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Важность рассматриваемой темы объясняется тем, что современный мир, в котором мы живем, 

переживает период трансформации. 
Увеличение количества центров мирового экономического и политического развития, укрепление 

позиций новых глобальных и региональных стран-лидеров приводят к формированию новых архитек-
тур, правил и принципов мироустройства[1], сопровождается для Российской Федерации появлением 
новых вызовов и угроз, а также попытками целенаправленного размывания традиционных ценностей, 
искажения мировой истории, пересмотра взглядов на роль и место России в ней, реабилитации фа-
шизма, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

Все это принесло свои плоды и способствовало размыванию патриотических основ нашего наро-
да. Подтверждением является проходящая на Украине специальная военная операция, которая пред-
ставляет собой определенную линию психологического, морального водораздела.  

Эти события стали страшным «ударом» для многих представителей бизнеса и элиты. О чем Н, 
С. Михалков рассказал в программе «Бесогон» и  привел ряд примеров. Это либеральная прослойка, 
«соль земли» как они себя именовали, а на деле «лжепатриоты»: Ксения Собчак, Андрей Макаревич, Т. 
Эдельман и пр. Многие из них поспешили покинуть Россию, не жить с нелюбимой страной, тем самым 
окончательно сделав свой выбор. 

Учитывая опасность данного водораздела, проблема патриотизма и патриотического воспитания 

Аннотация: в статье представлена попытка осмысления тенденций развития патриотизма в современ-
ных условиях с учетом исторического опыта. Показано, что современные трансформации детермини-
рованы развитием общественно – политической ситуацией в мире и в стране. Сделан вывод о необхо-
димости  принятия мер по совершенствованию системы патриотического воспитания  и ее технологи-
ческому сопровождению. 
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в нашей стране требует его поддержания и продолжает оставаться острой и актуальной на всех уров-
нях как личностном, так и государством. Кроме того, эта тенденция находит свое отражение в различ-
ных дискуссионых форумах.  

Примером может послужить выступление Михаила Ковальчука член-корреспондента РАН, авто-
ра и ведущего научно-популярных телевизионных циклов «Истории из будущего» и «Картина мира» на 
международном военно-техническом форуме «Психология обороны. Борьба за историю – борьба за 
будущее», на котором он подчеркнул, что сегодняшняя ситуация характеризуется заменой колонизаци-
ей западными странами на техническое порабощение. Речь идет о влиянии интернета, представляю-
щий собою нечто иное, как цифровой ГУЛАГ, формирующий совсем непатриотические ценности. 

Так что же следует понимать под патриотизмом, какова его природа появления и значимость?  
Природа появление данного термина имеет древние корни и прямую связь с образованием древ-

них государств. Об этом много написано и, чтобы не повторяться, укажем, что в разные эпохи именно 
благодаря патриотизму и обеспечивалась сама безопасность существования различных национальных 
объединений.  

Наиболее значимой при этом идеологической составляющей патриотического воспитания росси-
ян, армии являлись высшие ценности российской государственности - идея патриотизма, в основу ко-
торой была положена православная вера, отечество и государство.  

Важным дополнением к этой идеологической «триаде» для армии становится идеология воин-
ской нравственности, воинской морали, требования, «составляющие кодекс воинской практической мо-
рали». 

Говоря кратко, главный смысл этих идей и заключался в безусловном признании особой роли 
России, данной Богом, а русского народа как хранителя чистоты православной веры. 

Таким образом, можно констатировать, что в дореволюционной России, и ее армии, за двухсот-
летний период существования с момента Петровских преобразований происходило постоянное совер-
шенствование взглядов на основы патриотического воспитания, при этом основной целью провозгла-
шалось воспитание воина-государственника, готового к выполнению свой воинского долга. 

Начатые традиции Петра Первого нашли свое продолжение и в годы советской власти. За не-
большой по историческим меркам срок большевикам удалось создать такую государственную идеоло-
гическую машину, которая успешно воздействовала на большие массы людей и успешно решала зада-
чи по патриотическому и интернациональному воспитанию. Подтверждением могут служить такие ис-
торические вехи как: подвиг советского народа, проявленный в годы Великой Отечественной войне, в 
период восстановления разрушенной экономики, оказание братской помощи народу Афганистана и пр.  

Из вышесказанного, следует, что патриотическое сознание традиционно являлось основопола-
гающей чертой русских людей.  

К сожалению, в период распада Советского Союза и дальнейших реформ 90- х – годов ХХ века 
на патриотическое сознание нашего народа было оказано огромное негативное воздействие западных 
стран, которые несли нашей стране свою «демократию». Обернулось такая помощь проблемами во 
всех сферах жизнедеятельности общества. Особенно такая помощь затронула духовную сферу, де-
вальвирую наши духовные ценности и пошатнула истоки и традиции русского патриотизма России. 

В этих условиях, безусловно, было трудно осуществлять патриотическое воспитание, возникла 
острая необходимость возродить утраченные позиции, уяснить подходы и рассмотреть определенные 
взгляды на само понятие патриотизм и его широкую трактовку. Проведя исторический экскурс, обра-
тимся и мы к рассмотрению трактовки основ патриотизма.  

Так, например, Ожегов С.И. обращает внимание на преданность и любовь отечеству, готовность 
к жертвам и подвигам. 

Не лишним будет учесть и мнение Карамзина Н. М., обратившего внимание на особую политиче-
скую, гражданскую и физическую любовь к Родине [2]. 

Все это позволяет уяснить сущность интересующего нас явления и указать, что патриотизм име-
ет прочные узы  связи с Отечеством, а главное отображает любовь к родине, способность поступиться 
своими интересами, а порой пожертвовать собой ради ее существования и процветания. 
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Уяснив данную категорию и ее сущность, охарактеризуем и ее положения: 
- ценностные ориентации человека, проявляющиеся на его личностном уровне; 
- его идеологическая опора или фундамент, без которого невозможна эффективная работа поли-

тической системы обществ.  
Именно эту характеристику подчеркнул Путин В.В.: «Мы должны строить своё будущее на проч-

ном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может 
быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не 
придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей 
тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории 
России. Это ответственность за свою страну и её будущее» [3]; 

- осознание своего Я и родственной связи с Родиной;  
- недопустимость искривления национальной политики.  
Справедливости ради заметим, что, несмотря на повышенное внимание сегодня к рассматрива-

емой теме, патриотизму (патриотическому воспитанию) сопутствуют и определенные проблемы. Кратко 
обозначим их. 

Во-первых, кризисные явления, характерные для нашей экономики на протяжении длительного 
времени после реформ 90 – годов ХХ века и, как следствие, снижение жизненного уровня, приведшее к 
расслоению общества и включающего в себя всех - от рабочих до олигархов.  

Поэтому и имеем парадоксы, когда при выстраивании системы патриотизма допускаются союзы 
(соединения) противоположных явлений, таких как пионерская организация (за возрождение которой 
выступают инициативные депутаты) и общепринятые христианские ценности. 

Во-вторых, подверженность влиянию западных либеральных ценностей, о чем уже подробно го-
ворилось выше. 

В-третьих, социальная амнезия как утрата памяти [4, с.189], характерная  в первую очередь для 
молодежной среды. 

Безусловно, продолжать эту тему можно довольно долго. Однако, следует не забывать об осо-
бой опасности этого явления, поскольку оно расшатывает идеи патриотизма, разрушает мировоззрен-
ческую основу сознания народа без чего любое государство не может существовать[5]. 

Что для этого необходимо? Следует предпринять практические действия, связанные с уяснением 
и формированием четкого механизма по его реализации. В этой связи укажем, что должен представ-
лять собой данный механизм?  

Данный механизм патриотического обеспечения можно представить как совокупность норм, 
средств, условий; форм и методов, с помощь которых субъекты государственной власти (законода-
тельные и исполнительные на всех уровнях власти) оказывают воздействие на объект (народ) в целях 
реализации  у них чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу. 

Отметим, что уяснение сущности механизма патриотического обеспечения позволяет выделить 
его важные элементы, а именно: 

- субъекты патриотического воспитания: Президент Российской Федерации, Федеральное Со-
брание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного само-
управления, а также специально уполномоченные органы и должностные лица, действующие в систе-
ме патриотического обеспечения; 

- объекты патриотического воспитания -  сами люди и их интересы; 
- нормативно-правовой компонент патриотического воспитания граждан; 
Указанный компонент представляет собой законодательные акты, принципы и нормы, на которых 

строится процесс патриотического воспитания. 
К числу таких нормативных актов относятся: Конституция Российской Федерации; Федеральные 

законы, а также: Постановления Правительства Российской Федерации. Перечисленные документы 
определяют (закрепляют): цели, задачи, порядок и условия реализации.  
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Примером в этом плане может служить запущенный в сентябре 2021 года федеральный проект 
«Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование», целью которого является 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Кроме того, особую значимость в механизме патриотического обеспечения отводится практиче-
скому компоненту, так как данный компонент включает не только направления патриотического воспи-
тания граждан, но и их формы и способы, а также конкретные меры, которые подробно освещены в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Хорошим дополнением к вышеуказанным мерам также могут быть: 
- продолжение выработанного курса, фундаментом которого является идеология патриотизма; 
- внесение необходимых поправок в содержание патриотических основ через понимание неотде-

лимости и связи с языком, культурой, историей и необходимости единства судьбы народа и страны, а 
также выработки психологической готовность жертвовать своими личными интересами на благо обще-
ства; 

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовых документов, тем более, что не все из 
них являются далеко безупречными; 

- возрождение лучших традиций, которые должны получить свою реализацию в выработанных 
направлениях патриотического воспитания, а именно: гражданско - патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание и пр;  

- продолжение важной работы по политики противодействию современным информационным 
атакам по актуальным вопросам патриотического воспитания; 

Таким образом, сохранение курса построения своего будущего на прочном фундаменте с идео-
логией патриотизма – это задача государственной важности. Реализация всех мероприятий патриоти-
ческого воспитания всегда тяжела, особенно в современных условиях исторического ревизионизма и 
специальной военной операции на Украине. Шаблон в этой работе абсолютно недопустим, он контр-
продуктивен. Но заниматься этим делом – патриотическим воспитанием – должны только умные люди, 
профессионалы своего дела.  

Только опираясь на патриотический подъем народа, единение со страной и на нашу героическую 
историю, мы можем уверенно двигаться вперед, в будущее. 
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В настоящее время наиболее важной задачей образования является патриотическое воспитание 

детей. Под патриотическим воспитанием принято понимать постепенное и неуклонное формирование у 
учащихся любви к своей Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой лично-
сти. У студентов должно формироваться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 
великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется от образовательного учре-
ждения: его роль в этом плане невозможно переоценить. 

Именно система организованного образования является тем фундаментом, на котором будет 
строиться дальнейшая картина мира. Несомненно, важнейшие в этом плане задачи стоят перед вне-
урочной деятельностью: здесь и организация различных выставок и соревнований, и посещение музе-
ев, проведение различных экскурсий, памятных мероприятий, праздников, беседы с ветеранами и про-
чее. 

Роль колледжа в этом плане важна. Именно поэтому перед педагогами и родителями студентов 
стоит задача – пробудить в будущем специалисте любовь к родной земле; к родному дому, родной 
улице, городу. Будущий учитель должен испытывать чувство гордости за достижение страны, любовь и 
уважение к армии, гордости за мужество воинов, иначе, как он сможет воспитать это у детей. Учителя 
стараются развивать интерес к доступным студенту явлениям общественной жизни [2]. 

И именно наличие такого качества как благородство и уважительное отношение к России может 
выступать в качестве некоего итога воспитания патриотических чувств у студентов [3]. 

Новые цели образования сформулированы в стандартах  и Программе воспитания. Это – воспи-
тание, социально-педагогическая поддержка, развитие высоконравственного, ответственного, творче-
ского, инициативного гражданина России. В этой связи большее внимание уделяется внеурочной  дея-
тельности студентов среднего профессионального образования, в том числе и в рамках педагогическо-
го процесса, когда педагоги решают поставленные перед образовательными учреждениями задачи, 

Аннотация: в статье рассматривается важность патриотического воспитания в современных условиях, 
в том числе, актуальность решения данной проблемы через организацию часов общения по направле-
нию «Разговоры о важном», определяется роль педагога в данной работе. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотические чувства, патриотизм. 
 

EDUCATION OF COLLEGE STUDENTS PATRIOTIC FEELINGS 
 

Skorobogach Oksana Mikhailovna 
 
Abstract: the article examines the importance of patriotic education in modern conditions, including the rele-
vance of solving this problem through the organization of communication hours in the direction of "Talking 
about important things", the role of the teacher in this work is determined. 
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применяя весь спектр воспитательных средств. 
На протяжении многовековой истории Российского государства само содержание понятия «пат-

риотизм» менялось, что и определяет основу актуальности данной темы. Об этом может свидетель-
ствовать и анализ специальной и педагогической литературы. Становится очевидным, что каждая эпо-
ха накладывала на понятие патриотизма свой отпечаток. И одна из трудностей современного воспита-
ния патриотических чувств, на наш взгляд, заключена именно в том, что это понятие сегодня снова пы-
таются переосмыслить. 

Понятно, что уже в школе проводится систематическая, целенаправленная воспитательная ра-
бота, в процессе которой у ребёнка должны быть сформированы элементы гражданственности, перво-
начальной идейной направленности его развивающегося сознания. И с дошкольного возраста ребёнку 
должно быть знакомо слово «Родина». Очевидно, что эта работа продолжается в старших классах. И 
совершенно ясно, что она должна быть продолжена и на ступени получения среднего профессиональ-
ного образования. 

Однако в последние годы четко обозначилось противоречие: с одной стороны представители 
государственной власти и исследователи в области отечественной педагогики осознают необходи-
мость патриотического воспитания подрастающего поколения, начиная с самого детства, а с другой, – 
недостаточно количество современных методических пособий, практически реализующих основы вос-
питания патриотических чувств. И снять его призвана утвержденная программа воспитания, выполне-
ние которой теперь является обязательным компонентов образовательной программы во всех учре-
ждениях, цель которых состоит в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Выдающие педагоги и общественные деятели прошлого уделяли огромное внимание вопросам 
воспитания патриотизма. Так, рассмотрение данной проблемы мо можем найти в трудах В.Г. Белинско-
го, Е.Р. Дашковой, Н.А. Добролюбова, П. Ф. Каптерева, Н.М. Карамзина, М.В. Ломоносова, Н.И. Новико-
ва, А.Н. Радищева, JI.H. Толстого, К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского и др. Они обращали внимание 
на воспитании сознательных граждан, которые были бы способны отстаивать интересы государства и 
любили свое отечество. Среди современных авторов не угасает интерес к проблеме патриотического 
воспитания  (Н.В. Кондукторова, С.А. Козлова, Т.А. Куликова, С.Е. Маркушин и другие). 

Несомненно, перед современными педагогами одной из главных задач продолжает оставаться 
воспитание патриота, то есть такой личности, которая любит свою Отчизну.  И  на решение данной 
проблемы могут работать такие цели, как воспитание интереса к прошлому путем изучения культуры, 
быта, знакомства с судьбами людей разной эпохи, создание условий и предоставление возможностей  
обучающимся для знакомства с Россией (ее природой и достопримечательностями), организация уча-
стия студентов в процессе решений общественных проблем, в том числе активное включение в волон-
терское движение, проведение патриотических мероприятий, формирование гражданской позиции, вы-
ражающейся в понимании сути общения с людьми, социальной значимости данной деятельности [3]. 

Изменение в связи с решением перечисленных задач касается и методического оснащения про-
цесса формировании патриотизма, воспитания патриотических чувств. Поэтому здесь могут быть по-
ставлены задачи, связанные с приобщением к общечеловеческим ценностям, формирование чувства 
причастности к мировому сообществу, привитием любви к национальному языку, истории и культуре 
своего народа, обеспечением  сочетания национального (этнического), патриотического самосознания 
гражданина и общечеловеческого сознания [1]. Тем более это становится важным в многонациональ-
ных регионах, каким и является Хакасия. 

В 2022/2023 учебном году в российских школах реализуется  ряд новых проектов, в том числе 
проект «Разговоры о важном». 

«Разговоры о важном» - это  специально составленный курс тематических классные часы (или 
часов общения, как они называются в нашем колледже), которые проводятся в 1-11 классах и в СПО в 
начале каждой учебной недели 1 час в неделю (по понедельникам). Министерство просвещения реко-
мендует проведение этих занятий возложить на классных руководителей (кураторов), учителей исто-
рии, обществознания, руководителей школьных музеев и т.д. В случае реализации данной программы 
в системе СПО мы можем организовать совместное проведения таких часов общения со студентами, 
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тем более если речь идет о будущих педагогах, которые скоро сами будут проводить такие классные 
часы в школе. 

Как сказано в Рекомендациях, цель «Разговоров о важном» - пробуждение интереса к изучению 
отечественной истории и культуры, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование и 
конкретизация понятия «Родина», осознание собственного отношения к ней; формирование представ-
ления о культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения [4]. 

Итак, патриотизм как качество личности надо воспитывать в полном смысле этого слова с пеле-
нок, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем разум. И поэтому роль мероприятий по 
патриотическому воспитанию крайне важна. 
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Терроризм - это политика, основанная на применение «террора».  У термина «терроризм» нет 

однозначного определения.  
Терроризм - это социальная проблема, порожденная и порождаемая самим обществом на опре-

деленном этапе своего развития. Современный терроризм многолик и многомерен [1, с. 256].  
Для современного терроризма характерно многоликость, ведь на сегодняшний момент времени 

разделяют различные виды террористической деятельности. К ним относят: религиозный, политиче-
ский, национальный, криминальный и компьютерный терроризм («кибертерроризм») - новая направ-
ленность террористической деятельности. Данные виды террористической деятельности, несут боль-
шую угрозу, как для России, так и для других государств мира. Международный терроризм расширяет-
ся и приобретает все новые способы и методы для успешной своей деятельности. 

Сегодня международный терроризм дает о себе знать практически во всех уголках земного шара 

Аннотация: на данный момент времени террористическая и экстремистская угроза, повисла не над 
одним суверенным государством, как сто лет назад. Это уже стало мировой угрозой. Большинство ци-
вилизованных стран, стремятся бороться с этой идеологией «насилия». Конечно, главной задачей тер-
рористов и экстремистов - это запугивание мирных граждан. Тем самым жертвами насилия становятся 
не в чем, не повинные люди. Террористические и экстремистские акты насилия, могут происходить в 
различных точках нашего мира, в том числе на территории России. На сегодняшний момент терроризм 
и экстремизм, являются главной проблемой и угрозой для Российской Федерации.  
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, молодежная среда, антитеррористические мероприятия, 
антиэкстремистские мероприятия, административная, уголовная ответственность. 
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Abstract: At this point in time, the terrorist and extremist threat has hung over more than one sovereign state, 
as it did a hundred years ago.It has already become a global threat, the whole world. Most civilized countries 
strive to fight this ideology of «violence».Of course, the main task of terrorists and extremists is to intimidate 
civilians. Thus, innocent people become victims of violence for nothing. Terrorist and extremist acts of violence 
can occur in various parts of our world, including on the territory of Russia. Today, terrorism and extremism is 
the main problem and threat to the Russian Federation. 
Key words: terrorism, extremism, teenagers, anti-terrorist measures, anti-extremist measures, administrative 
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[2, с. 75]. Основные методы деятельности, которые используются террористическими организациями 
следующие - это взрывы разнообразных объектов (государственного, промышленного, военного харак-
тера), политические убийства или похищения людей, захват в заложники, захват зданий, транспортных 
средств (самолетов, поездов, кораблей, т.д.). Один из новых методов, используемый террористами для 
достижения целей является использование в своей деятельности компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий (взлом компьютерных систем и кража данных, вывод из строя оборудования и про-
граммного обеспечения, вброс секретной информации в открытый доступ, т. д.). 

Основными причинами возникновения терроризма являются обострение противоречий в полити-
ческой, экономической, социальной, идеологической, и правовой сферах, также нежелание отдельных 
лиц, групп и организаций использовать принятый для общества уклад общественной жизни и стремле-
ние в получение преимуществ через насилие, а именно использование террористических методов для  
достижения определенных целей [5, с. 105].  Правильное понимание причин возникновения террори-
стических взглядов в обществе государством способствуют эффективной борьбе с терроризмом, а 
также устранения рядов факторов способствующих росту недовольства.  

К факторам создающим фундамент для возникновения взглядов террористического характера 
являются социально-экономические (низкий уровень жизни, растущая безработица), политические 
(ошибочная национальная политика государства, нестабильность в политической сфере, недостаточ-
ность мер по обеспечению безопасности населения.), идеологические (искажение нравственных цен-
ностей) и т.д. Но также особую роль в террористической деятельности играет «экстремизм».  

Экстремизм - это чрезмерная предрасположенность к крайним и радикальным взглядам, идеям, 
учениям и методам деятельности определенных людей или групп лиц. Понятие экстремизм исследова-
тели, как правило, рассматривают в широком и специальном юридическом смысле. В широком смысле 
экстремизм (от латинского - «крайний») определяется как «приверженность к крайним взглядам, мера 
(обычно в политике)» [6, с. 107].  

Основными видами экстремизма являются религиозный, политический, религиозно-политический 
и националистический экстремизм. Данные виды экстремизма значительно способствуют к возрастаю-
щим проблемам общества и способствуют, также значительному риску для национальной безопасно-
сти России, так и для угрозы всего мирового сообщества. Международный терроризм, как глобальную 
проблему современности характеризует все усиливающийся политический и религиозный экстремизм. 
Политический экстремизм предполагает выработку и распространение взглядов и концепций, оправды-
вающих применение насилия для достижения различных политических целей, формирование полити-
зированных структур для осуществления насильственных актов и саму практику их использования для 
решения тех или иных задач политической борьбы [2, с. 76]. На практике мы можем наблюдать, что в 
благополучных странах случаются агрессивные действия определенных личностей с неуравновешен-
ной психикой, но это не дает основания говорить о терроризме и экстремизме как о явлении. Но поли-
тические, социальные, идеологические ,религиозные и этнические конфликты ,являются зачастую 
предпосылкой нарастающей угрозой возникновения терроризма и экстремизма. 

Но также немало важную роль  на сегодняшний момент времени играют сети всемирной паути-
ны, через различные социальные сети и мессенджерах. Многие экстремистские взгляды, идеи и уче-
ния, позволяют быстро находить последователей и эффективно проводить вербовку. Некоторые экс-
тремистские действия в сети, такие, как закупка материалов и оперативное планирование, хорошо из-
вестны правительствам и службам безопасности. Однако роль Интернета в процессе радикализации 
оценить сложно, что определяет острую необходимость ее регулирования на государственном уровне 
[7, с. 20]. 

Значительную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом проводят такие организации, как 
«национальный антитеррористический комитет» и «главное управление по противодействию экстре-
мизму МВД России». В Российской Федерации за террористическую и экстремистку деятельность 
предусмотрена административная и уголовная ответственность за совершение преступлений экстре-
мистского и террористического характера. Ст. 205 Террористический акт предусматривает пожизненное 
лишение свободы. Ст. 205.1 Содействие террористической деятельности - Пожизненное лишение сво-
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боды. Ст. 205.2 Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма - лишение свободы до пяти лет. За экстремистскую деятельность предусмот-
рена  административная ответственность (штраф) или административный арест. Главной задачей дан-
ных организаций является, как мы уже сказали выше, борьба с терроризмом и экстремизмом, но и так-
же профилактические мероприятия.  

Основные направляющие в профилактике молодежи является: Первое - проведение комплекс-
ных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде. Развитие у молодых лю-
дей знаний о своих  собственных правах и свободах, и уважение, в том числе других лиц. 

Второе - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем 
людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и 
иных обстоятельств. 

Третье - совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. 
Четвертое - повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, помощь в 

трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи. 
Данные профилактические мероприятия значительно могут снизить риск возникновения моло-

дежного экстремизма и терроризма в стране. Так как именно молодежь главное опора, для создания 
светлого будущего общества и страны в целом. Но также следует добавить, что характерной особен-
ность молодежного терроризма и экстремизма, является его хаотичность, неуправляемость и беззако-
ние.  

Мы предполагаем, что для более, репродуктивной профилактической работы против идеологии 
терроризма и экстремизма в молодежной и общественной среде должны совместно работать институ-
ты и инструменты государственного и образовательного характера для выявления не стабильного пси-
хологического фона граждан, снижения факторов возникновения предпосылок экстремистских взглядов 
и устранения риска возникновения терроризма и экстремизма в обществе. Данную цель возможно до-
стичь, при помощи учебно-образовательных учреждений, способствующих просвещению и воспитанию, 
правильно подготовленных молодых граждан. Система образования в нашей стране – от дошкольного 
до профессионального – является важнейшим компонентом социокультурной жизни общества. Только 
в нем формируются мировоззренческие установки, гражданская позиция, развиваются личностные 
наклонности и интересы подростков. Именно в школе ребенок активно социализируется, приобретает 
понимание ценности здорового коллективизма и гуманного отношения к окружающим людям [8, с. 36]. 
Также важной частью против терроризма и экстремизма является воспитание толерантного поведения 
по отношению к другим людям независимо от их национальности, религиозного мировоззрения и поли-
тических соображений. 

Таким образом, для успешной профилактики в молодежной среде  против террористической и 
экстремистской угрозы. Способствует совместная работа правоохранительных органов и учителей в 
учебно-образовательных заведениях. 
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Постоянный рост и увеличение уровня различных проявлений и отклонений в поведении под-

ростков ставят перед различными образовательными организациями, поиск методов, форм и техноло-
гий работы с дезадаптированными подростками, концентрации усилий, которые направлены на реаби-
литацию подростка и ликвидации факторов, которые оказывают отрицательное воздействие на его по-
ступки.  

Девиантное поведение студентов проявляться может, в нарушениях дисциплины, нежелании 
учиться, хулиганских поступках, и правонарушениях и преступлениях, которые предусматривают при-
менение уголовных мер. Однако в последние годы среди молодежи получили распространение новые 
виды девиаций: компьютерные преступления, «кибербуллинг» (использование несовершеннолетними 
мобильных телефонов и гаджетов, интернет-сайтов как средств проявлений насилия, запугивания, 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы социализации работы с трудными подростками и совре-
менной молодежью и решение проблем ассоциального поведения через реализацию молодежных ини-
циатив и участия в волонтерской деятельности. 
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террора, направленных обычно на однокурсников, знакомых, что нередко вызывает у последних не 
только психологические травмы, но становится причиной суицидов). В нашем училище организована 
работа Кибердружиной (в которую входят студенты, являющиеся продвинутыми в теме киберпростран-
ства и распространяют информационные материалы в сети «Интернет» - положительный контент о 
добровольчестве, посещают виртуальные экскурсии по «Мамаеву Кургану» памятнику – ансамблю 
«Героям Сталинградской битвы», в рамках цикла патриотических часов «Мамаев Курган- главная вы-
сота России»  помогают своим однокурсникам обезопасить себя от опасности интернета, снимают ко-
роткие и в тоже время информативные и полезные ролики к памятным датам). Таким образом в моло-
дежной среде формируется культура позитивного межнационального взаимодействия, вопросы граж-
данско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В России государственная политика направлена на создание благоприятных условий для разви-
тия добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере здравоохранения, при этом избегая чрез-
мерной регуляции в данной области, в результате чего на протяжении ряда последних лет доброволь-
чество (волонтерство) переживает бурное развитие и признание.  

Актуальность данного вида деятельности обусловлена необходимостью оказания добровольной 
помощи студентами в медицинских организациях как проявления милосердия, гражданской позиции и 
проверки будущих специалистов на их профессиональную пригодность и вовлечение трудных подрост-
ков в эту деятельность. 

Волонтерство – это призвание и главная работа с трудными подростками, является наличие со-
ответствующей заинтересованности. Мотивацией может быть: желание получить новый опыт и жела-
ние профессионально вырасти. Необходимо запрограммировать его на успех Волонтеры-медики, кото-
рые идут в лечебные учреждения, помогать больным и врачам, через эту деятельность становятся, по 
моему мнению, прекрасными профессионалами своего дела, прекрасно овладевают профессиональ-
ными компетенциями. Волонтерский отряд «Панацея» Каспийского медицинского училища им.А.Алиева 
был создан 2013г. Целенаправленная пропаганда волонтерского движения нашла отклик в училище и 
была воспринята как предложение инновационной модели социально-значимой деятельности молодо-
го поколения. Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в работу – это 
качества, которыми должен обладать волонтер для успешной работы. С трудным подростком очень 
сложно работать. Здесь нет простых решений, его нельзя просто наказать, отругать или провести вос-
питательную беседу. В его отношении гораздо все сложнее и в его трудности целый комплекс проблем:  

1. Проблемы в семье: неполная семья; алкоголизм родителей; эмоциональная отчужденность; 
низкая культура родителей; чрезмерная занятость родителей работой или своими проблемами и т.п  

2. Проблемы со здоровьем студента: хронические заболевания снижающие или влияющие на 
умственную работоспособность; хронические заболевания затрудняющие социальные контакты (эну-
рез; болезни пищеварительной системы; простудные заболевания) инвалидность и т.п.. 

3. Взросление в социальной среде с низкой культурой; социальное окружение студента - 
сверстники ничем полезным не интересуются, не занимаются и сами зачастую являются «трудными». 

Трудный подросток участвуя в волонтерской деятельности, начнет проявлять себя как толерант-
ный, отзывчивые, гуманный, ответственный человек.  

Администрация училища стремится вовлечь в волонтерское движение как можно больше студен-
тов «группы риска», т.к. только бескорыстная помощь, нуждающемуся человеку, развивает у студентов 
чувства сострадания и милосердия, без которых работать в медицине бессмысленно. 

Добровольчество с каждым днем становится неотъемлемой частью жизни больницы. Для этого 
нужно вести, прежде всего, разъяснительную работу, рассказывать, зачем нужны волонтеры, чем они 
полезны. Полезны не только больным, но и организаторам здравоохранения, в лице главных врачей, 
старшим медицинским сестрам лечебных учреждений. В медицинском волонтерстве много направле-
ний, но работа в больницах – это квинтэссенция медицинского опыта. Это помощь медицинскому пер-
соналу: в проведении термометрии, измерение АД, помощь выдачи лекарств,  в сборе необходимых 
анализов и доставке их в лабораторию, участие в кормление пациентов, помощь в смене нательного и 
постельного белья, контроль за соблюдением больными правил личной гигиены, помощь в сопровож-
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дении и транспортировке, контроль за выполнением пациентов и посетителей режима дня лечебного 
отделения, общение и эмоциональная поддержка, чтение книг в слух, оказание помощи в ведении до-
кументации, организация праздничного оформления отделений, участия в субботниках, поддержка 
родственников пациентов, участие в массовых мероприятиях по проведению диспансеризации населе-
ния, профилактики заболеваний, раздача информационных буклетов и материалов. Для раскрытия 
внутреннего потенциала студента «группы риска» и содействие в достижении социально-значимых це-
лей трудного подростка действует старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком- по-
моги другому! 

Наше местное отделение уже семь лет функционирует на базе ГБПОУ РД «Каспийское медицин-
ское училище им.А.Алиева». В настоящее время наши ряды насчитывает 831 волонтер, официально 
зарегистрированных в единой информационной системе ВОД волонтеры-медики, которые активно 
включаются в реализацию направлений медицинского волонтерства и помощи трудным подросткам. 
Будучи студентами медицинских специальностей, они обладают всеми навыками, чтобы не только 
проводить профилактические, профориентационные и другие мероприятия, но и полноценно способны 
и готовы помогать персоналу медучреждений республики». 

В период пандемии CОVID – 19 был организован Штаб волонтеров – медиков  на базе ГБПОУ РД 
«Каспийское медицинское училище им.А.Алиева» в него вошли студенты выездных групп, студенты 
изготовляющие медицинские марлевые маски для населения, студенты «группы риска» и coll – центр 
принимающий заявки из ОНФ и регионального отделения волонтеров – медиков.  

Были проведены противоэпидемические мероприятия по распространению CОVID – 19 – опове-
щение жителей города по громкоговорителю о мерах профилактики. Осуществили помощь в ЦГБ поли-
клинике г.Каспийск проводили термометрию, дезинфекцию рук на входе, раздачу медицинских масок и 
навигацию пациентов.  

Волонтеры выездных групп оказывали помощь нуждающимся гражданам позвонившим на горя-
чую линию ОНФ, Ветеранам и вдовам Великой Отечественной войны, инвалидам, многодетным семь-
ям, доставляли бесплатные продуктовые наборы по городу Каспийск, пригород и район дач,  лекарства 
и медикаменты, оплачивали ЖКХ и Интернет. Всего оказана помощь 350 нуждающимся семьям 
г.Касписйк. Таким образом трудные подростки, занимаясь добровольческой деятельностью настолько 
повысили свой статус, что покинули асоциальные компании  в которые раньше входили. 

Совместно с бригадой скорой помощи в период пандемии волонтеры-медики с студентами 
«группы риска» совершали выезды в Международный аэропорт им.Амет-Хана-Султана для выявления 
температурящих пассажиров, выезжали на вызовы, измеряли сатурацию. 

Штаб ВМ Каспийского медицинского училища им.А.Алиева командно включился во все направ-
ления работы Всероссийской акции  #МЫВМЕСТЕ . Была организована работа  в отделениях Цен-
тральной Городской больнице г.Каспийск, по оказанию помощи навигации и маршрутизации пациентов, 
помощь  врачам в работате с пациентами в рамках соблюдения режима карантина: измеряли давле-
ние, пульс, температуру и кормили больных, улучшали досуг пациентов. 

Для нашего местного отделения такая работа очень важна, потому что в условиях сложной эпи-
демиологической обстановки - самое главное взаимопомощь и командная работа. Со стороны волон-
теров-медиков потребовалось повышенное внимание и забота в отношении подростков «группы рис-
ка». Местное отделение волонтеры-медики на базе Каспийского медицинского училища А.Алиева под-
писали  соглашения о сотрудничестве с Городской клинической больницей №1 г.Махачкала и волон-
терским корпусом «ФЕНИКС», с Центральной городской больницей г.Каспийск, Дагестанским регио-
нальным отделением Российский Красный Крест, Каспийским городским обществом слепых . В год 
фиксируется не менее 250 выходов, проводятся лекции, беседы по профилактике ЗОЖ, 
СТОПВИЧСПИД, проводятся мастер-классы по первой помощи в школах города. Для более успешной 
социализации и самореализации личности трудного подростка им поручалась ответственная работа, 
тем самым мы давали им возможность пересмотреть свои взгляды и мировоззрение.  

Волонтеры-медики училища активные участники Всероссийских и республиканских, межрегио-
нальных добровольческих форумов.  
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Обобщая все вышесказанное следует отметить, что интеграция волонтеров медицинских обра-
зовательных учреждений в систему регионального здравоохранения снижает нагрузку на медицинский 
персонал, повышая таким образом, скорость и качество оказание медицинской помощи, но самым важ-
ным является тот факт, это позволяет воспитывать более квалифицированные кадры с помощью до-
полнительного обучения молодых специалистов, их ранней интеграции в профессию и формированию 
осознанного выбора медицинской специальности, понимания специфики будущей профессии. Данная 
работа позволяет вовлекать молодежь в профилактику дивиантного поведения через волонтерскую, 
где не только взрослые педагоги и врачи, но и их сверстники занимаются корректирующей работой и 
оказывают профилактическую помощь трудному подростку. 

Также волонтеры ввиду новизны подобной деятельности не успевшие испытать перегрузок и 
профессионального выгорания , привносят в повседневный быт больных элементы оптимизма и пси-
хологической разгрузки, создавая тем самым благоприятный психологический климат для скорейшего 
выздоровления.  

Работа по данному направлению ведется в полной мере в училище и имеет положительное вли-
яние на деятельность и личность трудного подростка, что отражается во внутреннем Мониторинге про-
пусков занятий и учете посещаемости социальной практики руководителем волонтеров-медиков. 

Исходя из общего анализа проведенной работы, можно сделать вывод, что работа по всем 
направлениям воспитательной деятельности, организованная на базе ГБПОУ РД «Каспийское меди-
цинское училище им.А.Алиева» успешно и благотворно отражается на личностном развитии трудного 
подростка. Все мероприятия и программы реализуют свои цели  и задачи по воспитанию и развитию 
личности студента. Но для полноценного становления подростка в обществе необходима комплексная 
работа не только образовательных, но и других молодежных, добровольческих организаций. Только 
совместная деятельность будет успешной в социализации трудных подростков в обществе. 
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Переход России от позднеиндустриальной к постиндустриальной модернизации невозможен без 

формирования в стране субъекта транзита. Таковым может быть лишь личность, обладающая крити-
ческим мышлением, испытывающая потребность в самоосуществлении, стремящаяся сознательно и 
свободно определять свою жизненную стратегию. Поскольку отечественное педагогическое сообще-
ство уже имело опыт проектирования и воспитания подобного субъекта, постольку взгляды современ-
ных педагогов-ученых и педагогов-практиков обращаются в прошлое. В нем пытаются обнаружить те 
элементы образовательных практик, которые возможно использовать сегодня. Речь идет, прежде все-
го, об идеях сторонников «свободного воспитания» рубежа XIX – XX вв. Их педагогическое наследие не 
обойдено вниманием современных историков образования. При этом в педагогической историографии 
остается наименее исследованной взаимосвязь идей отечественных педагогов с соответствующей ев-
ропейской педагогической традицией. В этой связи целью нашей статьи выступает выявление генети-
ческих корней идей отечественных педагогов конца XIX – нач. XX вв. (бывших сторонниками свободно-
го воспитания), установление их взаимоотношения с идеями мыслителей и педагогов минувших эпох. 

Методологическую основу исследования составили концепции и теории, позволяющие осуще-
ствить объективный анализ социокультурных корней идеи свободного воспитания: концептуальные 
идеи модернизации отечественного образования (М.В. Богуславский, С.Г. Новиков и др. [1; 2]); концеп-
ции, типологизирующие педагогические культуры и системы ценностей (Г.Б. Корнетов, С.Г. Новиков и 
др. [3; 4]); социокультурный подход к исследованию прошлой педагогической реальности (В.Г. Безро-
гов, В.К. Пичугина и др. [5; 6]). Их применение позволило получить следующие результаты. 

В процессе ускоренной модернизации российского общества, начатой в правление Петра I, оте-
чественная педагогическая культура активно заимствовала идеи и культурные образцы у лидировав-
шей западноевропейской цивилизации [7]. Имплантировавшиеся идеи носили антропоцентристский 

Аннотация: в статье рассматриваются исторические корни идеи свободного воспитания, реализовы-
вавшейся в России на рубеже XIX – XX столетий. Утверждается, что они восходят к античной педагоги-
ческой традиции, педагогической культуре Возрождения, взглядам Ж.-Ж. Руссо, развитым Л.Н. Тол-
стым. 
Ключевые слова: свободное воспитание, антропоцентризм, педагогическая культура, модернизация, 
личность. 
 

GENETIC ORIGINS OF THE IDEA OF FREE UPBRINGING IN RUSSIA 
 

Breusova Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: The article examines the historical roots of the idea of free education, which was implemented in 
Russia at the turn of the 19th – 20th centuries. It is argued that they go back to the ancient pedagogical tradi-
tion, the pedagogical culture of the Renaissance, the views of J.-J. Rousseau, developed by L.N. Tolstoy. 
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характер – выносили на вершину пирамиды ценностей интересы индивида и ориентировали педагоги-
ческое сообщество на воспитание автономной, свободной личности [8]. К исходу XIX в. в результате 
адаптации заимствованных педагогических идей отечественной педагогической культурой родилось 
самобытное движение сторонников свободного воспитания. В работах К. Н. Вентцеля, И. И. Горбунова-
Посадова, С. Н. Дурылина, Н. В. Чехова и др. были сформулированы его основные положения. К. Н. 
Вентцель прямо говорил о том, что, проектируя свои начинания, сторонники движения ведут речь «не 
об учебном плане, а о плане жизни» [9, с. 157–159]. 

Е.Н. Астафьева правомерно отмечает, что идеи сторонников свободного воспитания в России 
рубежа XIX – XX вв. восходили к западной либертарианской педагогической традиции и развивались 
параллельно с идеями М. Монтессори, А. Нилла, Дж. Дьюи и др. [10, с.80 – 81]. Однако, полагаем, есть 
все основания продолжить поиск корней этой идеи в более глубоких пластах мировой педагогической 
культуры. В самом деле, речь о свободе человека, о свободном воспитании свободных людей вели в 
своих трудах еще античные мыслители. Древнегреческая философско-педагогическая мысль впервые 
в человеческой истории поставила вопрос о формировании личности, рассматривающей себя в каче-
стве самоценности. Тогда же человечеству был предложен идеал калокагатии, ориентировавший субъ-
ектов образования на воспитание личности, у которой физическая красота выступает формой, обрам-
ляющей её нравственные качества. 

Данная идея была на время утрачена западной цивилизацией с обрушением Античности под 
натиском варваров [11]. Однако она оставалась латентно в педагогической культуре Запада, поскольку 
природа данного социокультурного организма определялась отношениями частной собственности. А 
последние не исчезли с началом Средневековья, создавая потенциал для восстановления в «своих 
правах» антропоцентристской парадигмы воспитания. И потому уже к XIV в. идея воспитания свобод-
ной личности начинает постепенно возрождаться в теории и практике образования. Неслучайно, насту-
пившая тогда эпоха названа эпохой Ренессанса (Возрождения), поскольку в этот темпоральный отре-
зок антропоцентристский потенциал античности впервые после «Темных веков» проявил себя в полной 
мере. 

В последующие столетия идея свободного воспитания постепенно вызревала в трудах филосо-
фов-антропоцентристов, найдя своё классическое выражения в работах Ж.-Ж. Руссо. Именно данный 
мыслитель серьёзно повлиял на Л.Н. Толстого, а уже великий русский писатель оказал воздействие на 
тех педагогов-ученых и педагогов-практиков, которые со временем объединилась вокруг журнала 
«Свободное воспитание». Данную группу педагогов объединяли признание принципа полной свободы 
растущего человека и его самодеятельности, вера в творческие силы ребенка. 

Таким образом, идея свободного воспитания, вдохновлявшая на рубеже XIX – XX вв. многих оте-
чественных педагогов, была продуктом европейской педагогической традиции, уходившей своими кор-
нями в античную философско-педагогическую мысль. А возможность для её генезиса и развития на 
российской культурной почве создала политика догоняющей модернизации, побуждавшая властную и 
духовную элиту России к рецепции антропоцентристского идеала восстания. Трудно сказать, какова бы 
была судьба этой идеи в российском образовательном пространстве, не случись Великая русская ре-
волюция 1917 – 1920-го гг. Возможно, она сумела бы сохранить своих сторонников, несмотря на крити-
ку со стороны многих педагогов-современников. Ясно одно – эта идея не умерла, повлияв на многих 
советских и постсоветских педагогов. 
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Ситуация и проблема. Многие люди задаются вопросом: в каком возрасте следует начинать за-

ниматься музыкой, не поздно ли начинать в 20, старше 40, 50 лет.  
Для подтверждения актуальности нашего исследования мы провели три фокус-группы, с 27 ре-

спондентами возраста от 20 до 53 лет, не имеющими музыкального образования. Анализ полученных  
при проведении нами в 2022 году фокус-группы данных, позволят констатировать, что у большинства 
опрошенных есть потребность в занятиях музыкой. Однако большинство предпочло бы неформальные и 
индивидуальные занятия. При этом подавляющее большинство респондентов отмечали неуверенность в 
наличии способностей, а так же уверенность, что заниматься музыкой необходимо с ранних лет. 

Аннотация. В статье дан обзор публикаций, связанных с музыкальным образованием взрослых и ре-
зультаты обобщения собственного опыта автора. На основе фокус группы определено противоречие, 
заключающееся в потребности в музыкальном образовании и отсутствие уверенности в его возможно-
сти. Констатирована структура системы музыкального образования взрослых, его формы, а так же мо-
тивы его получения. Выделены отличия в образовании взрослых на основе анализа зарубежных пуб-
ликаций. Предполагается высокой значение музыкального образования взрослых для повышения ка-
чества жизни, через групповую идентичность и самореализацию.  
Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальное образование взрослых, причины, формы. 
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Abstract: The article provides an overview of publications related to adult music education and the results of 
generalizing the author's own experience. On the basis of the focus group, the contradiction is determined, 
consisting in the need for musical education and the lack of confidence in its possibilities. The structure of the 
adult music education system, its forms, as well as the motives for obtaining it are stated. The differences in 
adult education are highlighted based on the analysis of foreign publications. The importance of adult music 
education for improving the quality of life through group identity and self-realization is assumed to be high.  
Key words: music education, adult music education, causes, forms. 
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Таким образом, можно констатировать противоречие между желанием людей заниматься музы-
кальным творчеством и отсутствием знаний о возможном возрасте начала занятий.  

Следует отметить, что исторически возрастных ограничений для занятий музыкой не существует. 
Потому что во время музицирования человек приобретает технические навыки, а также эстетический опыт 
и формирует художественные вкусы, что, несомненно, оказывает положительное влияние на его личност-
ный рост в любом возрасте. Также не стоит бояться слабо выраженных музыкальных способностей: музы-
кального слуха, ощущения ритма, вокальных данных и т.д., потому что они развиваются с практикой. Од-
нако могут быть ограничения на выбор вида музыкальной деятельности, если у человека есть медицин-
ские противопоказания, такие как снижение работы суставов, респираторные заболевания и т.д. 

Для уточнения некоторых положений и актуализации данных в связи с современными исследо-
ваниями мы считаем необходимым провести дополнительное теоретическое исследование.  

Результаты теоретического исследования. По сути, музыкальное образование взрослых - это 
не только конкретная реализация и форма современного образования, но и органичная часть совре-
менного образования. Это не только позволяет образовывать больше любителей музыки с определен-
ным музыкальным фундаментом, которые хотят получить профессиональное музыкальное образова-
ние. Учителя музыки в средних и начальных музыкальных школах могут в некотором смысле хотеть 
получить разные уровни музыкального образования, и люди разного возраста могут получать фор-
мальное и систематическое музыкальное образование.  

Кроме того, он предоставляет множество моделей обучения и опыта, которые стоит обобщить и 
извлечь из них уроки для диверсификации музыкального образования. 

На основе анализа различных исследований определим термин «музыкальное образование» как 
результат и процесс формирования музыкальной культуры и общего развития личности, который име-
ет постоянный характер и реализуется через музыкальное обучение, воспитание и развитие личности в 
процессе его диалектическое взаимодействие с музыкальным миром.  

В системе музыкального образования как социального явления и музыкальной педагогики, как 
науки, исследователи также выделяют музыкальную андрагогику, содержание которой заключается в 
изучении условий, целей, диагностике осуществления музыкального образования взрослых в учреждени-
ях образования, частной музыкально-педагогической практике и самообразовании взрослых [1, с. 19].  

Для системы образования взрослых в художественной сфере общепринята градация ее разно-
видностей: институционализированные (формальное образование) и неинституционализированные 
(неформальное и информативное образование) формы.  

Популярны различные формы музыкального образования взрослых:  
– обучение взрослых в учреждениях профессионального образования (музыкальные колледжи, 

университеты, академии),  
– обучение в музыкальных и художественных школах, студиях, курсах, клубах, частных уроках с 

репетиторами,  
– самообучение в онлайн-источниках музыкального образования и многое другое.  
Целью таких занятий может быть: 
– реализация детской мечты студента, например, научиться играть на фортепиано или петь;  
– восстановление утраченных навыков после длительного перерыва или продолжение музы-

кального образования для профессионального роста;  
– подготовка к выступлению на работе или торжеству в кругу коллег или родственников;  
– поиск полезного хобби-занятие в свободное время;  
– саморазвитие, поиск человека и реализация своих талантов [6, с. 12].  
Непрерывное образование в высших учебных заведениях является важным способом построе-

ния обучающегося общества. Обучение вокалу для взрослых составляет значительную долю непре-
рывного образования в высших художественных колледжах.  

Обобщая свой собственный опыт преподавания, автор обнаружил, что существуют некоторые 
общие черты и различия между углубленным преподаванием вокала на очной форме обучения и пре-
подаванием вокала для взрослых. Однако учителя вокала или учебные заведения делают обобщения 
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при обучении взрослых студентов вокалу и не учитывают важных особенностей. Потому что непрерыв-
ное образование в колледжах и университетах должно быть приближено «к рынку» и адаптировано к 
обучающимся с разными индивидуальными характеристиками. 

Изучение музыки во взрослом возрасте осуществляется по собственному выбору, а не по при-
нуждению, т.е. существует внутренняя мотивация. Лишь в редких случаях мотивом является желание 
стать профессиональным музыкантом. В музыкальных практиках, где требуется очень высокий уровень 
профессиональной подготовки, таких как западная классическая музыка, обучение созданию музыки 
вряд ли будет предпринято взрослыми с намерением или надеждой достичь высот полноценного про-
фессионального исполнения.  

По мнению Р. Стеббинса, взрослые, изучающие музыку, с большей вероятностью будут рассмат-
ривать изучение музыки как вклад в «серьезный досуг» [10], т.е. это деятельность более важная, чем 
те, которые предпринимаются для повседневного досуга, и требующая больших усилий. Также у 
взрослых высок уровень приверженности: есть готовность идти на необходимые жертвы, выделять со-
ответствующее время и деньги и упорствовать до тех пор, пока цель не будет достигнута.  

Д. Коффман исследовал причины, по которым люди вступали в общественную группу в Австра-
лии, и выделил три: (1) вдохновение друга или участника; (2) возможность, предоставляемая измене-
нием жизненных обстоятельств; и (3) социальная причина – возможность познакомиться с другими че-
рез совместный активный опыт. В основе этих сообщаемых причин может лежать более глубокий мо-
тив: научиться создавать музыку важно для личного благополучия. Это может принести удовлетворе-
ние от достижения цели, или вознаграждение за социальную интеграцию, или эмоциональное возбуж-
дение, возникающее в результате личного контакта с музыкой [3].  

Участие в групповой музыке часто приводит к ощущению общей цели и общих ценностей. Группа 
развивает свою собственную культуру – набор установок и моделей поведения, протоколов и ритуалов, 
– с помощью которых она идентифицирует себя: добровольный участник становится частью этой куль-
туры. Музыка может быть частью гораздо более широкой культуры, и участие в ней может привести к 
чувству принадлежности. В некоторых случаях обучение взрослых осуществляется в основном посред-
ством индивидуального обучения, и здесь, скорее всего, происходит идентификация с более широкой 
культурой, возможно, с неясно воспринимаемым и более анонимным сообществом музыкантов. 

Чувства благополучия и принадлежности тесно связаны с чувством индивидуальной и групповой 
идентичности людей. Родители во всем мире поощряют своих детей изучать музыку, которая принад-
лежит или определяет культуру, в которой они живут. Подростки в западной культуре перенимают по-
пулярную, опосредованную музыку своего поколения как способ принадлежать к своей международной 
возрастной группе. Когда взрослые приходят участвовать в музыкальном образовании, они могут де-
лать это из-за способности музыки укреплять или изменять их чувство идентичности. 

Во времена кризиса или значительных изменений в нашей личной жизни, таких как смерть парт-
нера или близкого члена семьи, выход на пенсию или миграция, нам необходимо восстановить или 
укрепить наше чувство идентичности. Нам нужно быть уверенными в том, кто мы такие и к какому куль-
турному сообществу принадлежим. Создание музыки может помочь выполнить эту функцию [5]. 

Логичным первым шагом для разработки программы исследований в области музыкального об-
разования на протяжении всей жизни может быть создание контекста или рамок, способствующих со-
гласованности между смежными направлениями исследований. Одна из возможностей состоит в том, 
чтобы концептуализировать музыкальное образование в терминах непрерывного обучения на протя-
жении всей жизни, вместо того, чтобы продолжать рассматривать обучение музыке для взрослых как 
вспомогательный аспект задач школы и университета. Такой подход соответствовал бы возникающим 
во всем мире приоритетам в области образования на протяжении всей жизни. Было бы также призна-
но, что, если сообщество не воспримет музыкальное образование как имеющее отношение к жизни за 
пределами школьных стен, музыка может в обозримом будущем играть второстепенную роль в обра-
зовании. 

Интересны данные о связи непрерывного образования и продолжительности жизни. Тэнглвуд-
ский симпозиум [2] поставил задачу предложить непрерывное образование, позволяющее каждому че-
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ловеку "двигаться как можно дальше в глубину или вширь" и разрабатывать музыкальные программы 
"как в инструментальных целях, для удовлетворения психологических, религиозных и профессиональ-
ных потребностей, так и в выразительных целях, чтобы помочь каждому человеку найти средства для 
самореализации, либо как создателю, либо как слушателю-участнику" [2, с. 115].  

Небольшое количество исследований позволило рассмотреть изучение музыки в контексте раз-
вития взрослых, используя перекрестные исследования для оценки возрастных изменений. Так, А. 
Гиббонс [4, 5] не обнаружил снижения музыкальных способностей после шестидесяти пяти лет. Д. 
Майерс обнаружил, что в младших, средних и старших группах взрослых достижения на занятиях по 
освоению музыкальных навыков не показали существенных различий. Однако самовосприятие музы-
кальных достижений может быть подвержено стереотипному самовосприятию старения. Получив воз-
можность улучшить фундаментальные музыкальные навыки, как молодые, так и пожилые люди могут 
продемонстрировать повышение музыкальной самоэффективности [5]. 

Обобщив данные исследования и свой опыт, автор обнаружил, что обучающиеся вокалу для 
взрослых обладают следующими характеристиками. 

1. Любители вокала. Такие студенты имеют очень хорошие вокальные данные и любят вокаль-
ную музыку, но по разным причинам они не смогли поступить в высшие художественные колледжи для 
изучения вокальной музыки. Автор считает, что такие студенты имеют достаточную мотивацию к обу-
чению и составляют большинство взрослых студентов вокального образования. 

2. Желающие получить документ о высшем образовании. У таких студентов также могут быть 
хорошие академические условия, но они более утилитарны, и такие студенты также составляют значи-
тельную долю. 

3. Лица, желающие продолжить свое образование в колледже либо университете. Такие уча-
щиеся, как правило, являются актерами любительских музыкальных коллективов или учителями музы-
ки в начальных и средних школах. Целью их обучения является изучение школьного опыта, опыта пре-
подавания, модели управления учащимися и модели обучения. Тогда учителям следует обратить вни-
мание на передачу опыта при обучении таких учащихся. 

Выводы. Очевидно, что требуется гораздо больше исследований, чтобы установить природу 
взаимосвязей между развитием на протяжении всей жизни, характеристик взрослых, как учащихся, и 
принципами обучения музыке.  

Достоверно неизвестно, какие факторы, такие как интеллект, жизненный опыт, уровень образо-
вания и музыкальное образование, могут влиять на восприятие и понимание музыки взрослыми, или 
как невербальное выражение и креативность могут быть связаны с особенностями развития в разном 
возрасте. Такие знания могли бы способствовать более широкому пониманию того, как люди "успешно" 
стареют, роли изучения музыки и творчества как компонентов сохранения жизненной силы, а также 
взаимосвязи музыки с ощущением смысла на протяжении всего жизненного цикла. 
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Аннотация. В статье, на примере творческой деятельности педагогов-предметников и музейных педа-
гогов в музейно-педагогическом пространстве общеобразовательных организаций Белгородской обла-
сти, исследуются как позитивные, так и негативные результаты применения учителями в их професси-
ональной деятельности новых инновационных методических подходов в рамках музейной педагогики. 
Особое внимание авторы акцентируют на закономерность и прогрессивность процессов становления и 
быстрого развития музейной педагогики в качестве принципиально новой как для регионального, так и 
для федерального педагогических сообществ инновационной методики, способной ускорить модерни-
зацию образовательных процессов в Российской Федерации. Авторами довольно детально анализи-
руются цели, задачи, принципы музейно-педагогической инновации, её основной дидактический ин-
струментарий, направления методического совершенствования и потенциальные возможности выра-
ботки положительной мотивации у обучающихся. Анализируется содержание, направления и формы 
работы педагогов в музейно-педагогическом пространстве. Убедительно доказывается, что в совре-
менный образовательный процесс необходимо активное внедрение музейной педагогики как важного 
условия успешной реализации ФГОС третьего поколения в российских образовательных учреждениях. 
Ключевые слова: музейная педагогика, музейно-педагогическая инноватика, феномен школьного му-
зея, музейный педагог, богатый музейный мир, музейно-педагогические пространство, технология ак-
тивного обучения, музейно-образовательные процессы, педагогическое новаторство.  
 
MUSEUM PEDAGOGY AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY OF ACTIVE LEARNING AND EDUCATION IN 

A MODERN SCHOOL 
 

Melnikova Irina Alexandrovna, 
Maslov Nikolay Pavlovich, 

Bykova Elena Ivanovna,  
Babaeva Zinaida  

 



72 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

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

 
Актуальность научного рассмотрения процессов зарождения, становления и современного дина-

мичного развития музейно-педагогической инновационной методики в общероссийском образователь-
ном пространстве и, в частности, изучение региональной эволюции музейной педагогики и особенно-
стей эффективной реализации учителями её богатого педагогического потенциала в общеобразова-
тельных организациях Белгородской области, определено целым рядом объективных факторов. Среди 
этих факторов выделяется, прежде всего, то обстоятельство, что на протяжении второго - начале тре-
тьего десятилетия XXI века музейные уроки окончательно трансформировались в интегративную му-
зейную педагогику. Благодаря педагогическому творчеству российских педагогов в сфера их образова-
тельной деятельности постепенно сформировалась качественно новые методики обучения и воспита-
ния. Также сформировались и характерные для музейной педагогики педагогические инновационные 
подходы, методические приемы и технологии, которые способствуют совершенствованию профессио-
нального мастерства педагогов в условиях перехода образовательного процесса в российских школах 
на обновленные ФГОС.  

Проведенный авторами статьи историографический анализ изучаемой научно-методической 
проблемы свидетельствует о том, что несмотря на ее предельную актуальность, на значительно высо-
кий интерес педагогов, музееведов, историков-краеведов, психологов, философов и российских ученых 
других направлений к творческой деятельности школьных учителей по развитию и широкому использо-
ванию различных инноваций в стенах современных образовательных организаций, к феномену школь-
ных музеев, к деятельности учителей-новаторов в музейном пространстве, к перспективам использо-
вания этого музейно-педагогического пространства для совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, многие аспекты музейной педагогики и характерного для нее методического инструментария 
на сегодняшний день остаются недостаточно изученными. В проанализированных нами научных стать-
ях и диссертациях О.Б. Барского, Н.В. Ганасенко, О.В. Сенчука, В.П. Старченко, В.Г. Шевчука, Н.Н. 
Блудова, К.М. Наумкова, Л.Б. Саманцева и ряда других авторов, на наш взгляд, содержатся только до-
вольно скудные и часто спорные сведения по отдельным современного проблемам тех российских 
учителей, которые широко используют музейно-педагогические технологии для оптимизации процесса 
обучения и воспитания школьников и для роста своего педагогического мастерства.  

Объектом представленного исследования стала музейная педагогика как современная, популяр-
ная среди учителей педагогическая методика и как важнейший фактор ускорения модернизации обра-
зовательного пространства Российской Федерации. Предметом исследования является процесс твор-
ческой деятельности педагогов-предметников и музейных педагогов в музейно-педагогическом про-
странстве общеобразовательных организаций Белгородской области в контексте модернизации обра-

Annotation. Using the example of the creative activity of subject teachers and museum teachers in the muse-
um-pedagogical space of educational organizations of the Belgorod region, the article examines both positive 
and negative results of the use of new innovative methodological approaches by teachers in their professional 
activities within the framework of museum pedagogy. The authors pay special attention to the regularity and 
progressiveness of the processes of formation and rapid development of museum pedagogy as a fundamen-
tally new innovative methodology for both regional and federal pedagogical communities that can accelerate 
the modernization of educational processes in the Russian Federation. The authors analyze in some detail the 
goals, objectives, principles of museum-pedagogical innovation, its main didactic tools, directions of methodo-
logical improvement and potential opportunities for developing positive motivation among students. The con-
tent, directions and forms of teachers' work in the museum-pedagogical space are analyzed. It is convincingly 
proved that the active introduction of museum pedagogy into the modern educational process is necessary as 
an important condition for the successful implementation of the third-generation FGOS in Russian educational 
institutions. 
Key words: museum pedagogy, museum-pedagogical innovation, the phenomenon of the school museum, 
museum teacher, rich museum world, museum-pedagogical space, technology of active learning, museum-
educational processes, pedagogical innovation. 
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зовательного пространства Российской Федерации. Цель представленной статьи заключается в выяв-
лении, изучении, систематизации, детальном исследовании и объективном анализе основных органи-
зационных форм, применяемых инновационно-педагогических методик, динамики и эффективности 
преподавательской деятельности педагогов-предметников и музейных педагогов в музейно-
педагогическом пространстве общеобразовательных организаций Белгородской области. 

Во втором - начале третьего десятилетия XXI века мы стали свидетелями того, как на наших гла-
зах в образовательном пространстве России одно из ведущих мест заняла такая достаточно новая ин-
новационная методика как музейная педагогика. Российскими педагогами и методистами, обществен-
ностью и государством инноватика музейной педагогики была выделена в сфере образования в каче-
стве одного из стратегических приоритетов, одного из важных направлений реализации государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года, принятого Постановле-
нием Правительства РФ в октябре 2021 года [1, с. 9-11]. 

В Белгородской области, как и во всех других регионах России в истории становления и развития 
музейной педагогики главную роль сыграло развитие масштабной сети школьных музеев. Именно эти 
школьные музеи, создаваемые совместными усилиями учителей и обучающихся, постепенно станови-
лись как материально-организационной основой, так и универсальным образовательным простран-
ством, в котором для талантливых педагогов-новаторов сформировалась благодатная среда для твор-
ческих поисков, педагогических экспериментов и апробаций новых методических инноваций, в основе 
которых были музейно-педагогические методики и технологии [2, с. 90-93]. Еще начиная с 1960-1970-х 
годов педагоги Белгородской области выделяются стремлением к созданию и в стенах своих общеоб-
разовательных организаций музеев самых различных специализаций, профилей и типов: историко-
краеведческие, истории Родного края, истории школы, археологические, этнографические, истории 
народного быта, политической истории, истории религии, военно-исторические, боевой славы, трудо-
вой славы, дружбы народов, педагогические, естественно-научные, антропологические, зоологические, 
биологические, ботанические, палеонтологические, минералогические, зоологические, географические, 
геологические, природно-охранные, сельскохозяйственных, историко-технические, истории космонав-
тики, науки и технологий, литературные, художественные, музыкальные, театральные, декоративно-
прикладного искусства, народного искусства, комплексные и др. [3, с. 85-89]. В рамках музейной педаго-
гики такое профильное многообразие белгородских школьных музеях обеспечивает надежную связь 
каждого музея с определенной предметной областью школьной образовательной среды, что позволя-
ет, как показывает опыт, использовать в своей работе музейно-педагогические методические подходы 
и технологии практически всем школьным педагогам-предметникам [3, с. 18-21]. У этих педагогов не 
возникает сомнений того, что «школьный музей способен формировать у обучающихся устойчивое 
эмоциональное отношение к экспонатам, создавать соответствующие условия для мотивации поисков 
собственных ответов на учебные задания, формировать мировоззрение, творческие способности, по-
буждать к творчеству в разных сферах» [3, с. 142]. 

Немаловажной особенностью Белгородского края является также тот факт, что с каждым годом 
количество школьных музеев в регионе традиционно увеличивалось, а их фонды существенно попол-
нялись и обновились. В результате этих тенденций, к сентябрю 2022 года в 553-х образовательных 
учреждениях региона насчитывалось более 316-ти паспортизированных школьных музеев, которые 
сегодня входят в Ассоциацию школьных музеев Белгородской области [4, с. 122-123]. По сведениям, 
собранным методистами Краснояружского ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО», из 316-ти белгородских 
школьных музеев наиболее масштабное использование педагогами методик музейной педагогики про-
исходит в стенах 162-х музеев. В этих музеях учителя часто организуют самые разноплановые учебные 
занятия и воспитательные мероприятия, музейные уроки, научные конференции, образовательные 
экскурсии, музейные праздники и др. Музейно-педагогическое пространство общеобразовательных ор-
ганизаций Белгородской области постепенно расширяется и все больше наполняется инноватикой пе-
дагогов-предметников и музейных педагогов. 

Проведенное методистами Белгородского института развития образования, изучение богатого му-
зейного мира общеобразовательных организаций региона, а также масштабов и особенностей проведе-
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ния на площадках школьных музеев учебных занятий и других мероприятий педагогами-предметниками и 
музейными педагогами, позволяет нам выделить центры наиболее активного развития музейной-
педагогики и использования учителями музейно-педагогических технологий в Белгородской области. Так, 
сегодня в общеобразовательных организациях областного центра - г. Белгорода наибольшая полнота 
использования педагогами в образовательном процессе богатого учебно-воспитательного потенциала 
музейной педагогики зафиксирована в педагогическом пространстве таких школьных музеев, как «музей 
истории военно-морского флота МБОУ «СОШ  № 29 имени Д.Б. Мурачева»; музей этнографии и декора-
тивно-прикладного искусства МБОУ «СОШ № 31»; музей военной истории МБОУ «Лицей № 9»; историко-
краеведческий музей МБОУ «СОШ №11»; музей боевой славы МБОУ «СОШ № 19» г. Белгорода имени 
В.Казанцева; музей история школы № 1 МАОУ «Центр образования № 1»; историко-краеведческий музей 
МБОУ «СОШ № 28»; музей имени Д.М. Карбышева МБОУ «Лицей № 32»; военно-исторический музей 
«Ядерный щит России» МБОУ «СОШ № 17; музей-мастерская традиционных народных художественных 
ремесел Белгородской области имени А.В. Рябчикова МБОУ «СОШ  № 46»» [4, с. 80-81]. В общеобразо-
вательных организациях Белгородского района педагоги-новаторы наиболее активно разрабатываю и 
используют в учебно- воспитательном процессе различные технологии музейной педагогики на площад-
ках таких музеев как «музей краеведения и этнографии МОУ «Разуменская СОШ № 2»; историко-
краеведческий музей МОУ «Весёлолопанская СОШ»; краеведческий музей МОУ «Хохловской СОШ име-
ни В.С. Адонкина», историко-краеведческий музей МОУ «Октябрьская СОШ имени Ю.Чумака»; историко-
краеведческий музей МОУ «Щетиновская СОШ»» [4, с. 89-91]. В Алексеевском городском округе педагоги 
активно работают на площадках таких школьных музеев как «краеведческий музей МОУ «Божковская 
СОШ»; краеведческий музей МОУ «Николаевская ООШ»» краеведческий музей МОУ «Репенская СОШ»; 
военно-исторический музей МОУ «Щербаковская СОШ»» [4, с. 120-121]. В Борисовском районе центрами 
развития музейной педагогики стало несколько школьных музеев: «историко-краеведческий музей ОГБОУ 
«Борисовская СОШ им. А.М. Рудого»; музей стригуновского лука МБОУ «Стригуновская СОШ»; историко-
краеведческий музей МБОУ «Борисовская ООШ № 4»; музей крестьянского быта «Горница» МБОУ «Бе-
рёзовская СОШ им. С.Н. Климова»» [4, с. 116-117]. В Валуйском городском округе среди школьных музе-
ев выделяются «краеведческий музей МОУ «СОШ №2 с УИОП»; исторический музей МОУ «СОШ № 3»; 
этнографический музей МОУ «Рождественская СОШ». Среди школьных музеев Вейделевского района 
выделяются: краеведческий музей МОУ «Солонцинская СОШ»; краеведческий музей МОУ «Должанская 
СОШ им. Героя Советского Союза А.А. Дементьева»» [2, с. 96-99]. Среди школьных музеев Волоконов-
ского район выделяются: «историко-краеведческий музей МБОУ «Волоконовская СОШ № 2»; историко-
краеведческий музей МБОУ «Волчье-Александровская СОШ им. Героя Советского Союза Калинина 
Н.Н.»; историко-краеведческий музей «Истоки» МБОУ «Пятницкая СОШ»» [4, с. 129-130]. В Грайворон-
ском городском округе значительное педагогическое влияние школьных музеев на учебно-
воспитательный процесс характерно для: «музея хлеба МБОУ «Мокро-Орловская СОШ»; музея народно-
го костюма МБОУ «Смородинская СОШ»; музея орудий труда МБОУ «Горьковская ООШ»» [4, с. 130-131] 
В Губкинском городском округе наиболее активная деятельность педагогов-предметников и музейных 
педагогов происходит в педагогическом пространстве следующих школьных музеев: «музей трудовой и 
боевой славы МАОУ «СОШ №1 с УИОП»; этнографический музей МБОУ «СОШ №3»; краеведческий му-
зей МАОУ «Лицей №5»; краеведческий музей «Наследие» МБОУ «СОШ № 10»; музей трудовой и боевой 
славы МБОУ «СОШ №11»; историко-краеведческий музей МБОУ «Висло-Дубравская СОШ»; этнографи-
ческий музей «Русская горница» МБОУ «Троицкая СОШ»; историко-этнографический музей МБОУ «Ника-
норовская СОШ»; краеведческий музей «Родное Белогорье» МБОУ «Сергиевская СОШ»» [4, с. 211-214]. 
Среди школьных музеев Ивнянского района особо выделяются: «музей МБОУ «Драгунская ООШ»; музей 
МБОУ «Курасовская СОШ»; музей МБОУ «Сырцевская ООШ»» [5, с. 16-17]. В Корочанским районе особо 
выделяются: «краеведческий музей МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского»; музей быта МБОУ 
«Афанасовская СОШ»; краеведческий музей МБОУ «Яблоновская СОШ»; музей истории села Большая 
Халань МБОУ «Большехаланская СОШ»» [5, с. 14-20]. В Красненском районе особо выделяются: «крае-
ведческий музей МОУ «Новоуколовская СОШ»; историко-краеведческий музей МОУ «Расховецкая СОШ»; 
историко-краеведческий музей МОУ «Кругловская ООШ им. А.М. Жданова»; историко-краеведческий му-
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зей МОУ «Горская СОШ»» [6, с. 48-50]. В Красногвардейском районе особо выделяются: «историко-
краеведческий музей МБОУ «Стрелецкая СОШ»; историко-краеведческий музей МБОУ «Калиновская 
СОШ»»; историко-краеведческий музей МБОУ «Казацкая СОШ»; Историко-краеведческий музей МБОУ 
«Валуйчанская СОШ»» [6, с. 44-45]. В Краснояружском район особо выделяются: «историко-
краеведческий музей МОУ «Теребренская ООШ»; краеведческий музей МОУ «Репяховская ООШ»; крае-
ведческий музей МОУ «Графовская СОШ»; музей Боевой и Трудовой Славы МОУ «Илек-Пеньковская 
СОШ»» [7, с. 22-21]. В Новооскольском городском округе особо выделяются: «этнографический музей 
«Русская изба» МБОУ «Ольховатская СОШ»; музей история села МБОУ «Васильдольская ООШ»; этно-
графический музей МБОУ «Тростенецкая СОШ»; краеведческий музей МБОУ «Старобезгинская СОШ»» 
[7, с. 98-100]. В школах Прохоровско района можно выделить: «историко-краеведческий музей МБОУ 
«Прохоровская гимназия»; краеведческий музей МБОУ «Вязовская СОШ»; краеведческий музей МБОУ 
«Береговская СОШ», этнографический музей МБОУ «Беленихинская СОШ им. А.С.Касатонова»» [7, с. 47-
48]. В школах Ракитянского района можно выделить: «историко-краеведческий музей МОУ «Ракитянская 
СОШ № 2 им. А.И. Цыбулёва»; музей «Село родное» МОУ «Дмитриевская СОШ»; историко-
краеведческий музей МОУ «Пролетарская СОШ № 1»» [7, с. 30-31]. В Старооскольском городском округе 
выделялись; «музей истории школы МБОУ «ООШ № 2»; музей этнографии Белгородской области МБОУ 
«Образовательный комплекс «Лицей №3»; музей «Осколье» МБОУ «СОШ № 22 с УИОП»; музей истории 
кадетских корпусов России МБОУ «СОШ № 19»» [7, с. 110-111]. В Шебекинский городской округе активно-
стью использования приемов и методов музейной педагогики выделяются педагоги, которые работали на 
площадках музеев: «краеведческий музей МБОУ «Кошлаковская ООШ»; краеведческий музей МБОУ 
«Большетроицкая СОШ»; краеведческий музей МБОУ «Первоцепляевская СОШ»; краеведческий музей 
МБОУ «Верхнеберёзовская ООШ»» [7, с. 71-75]. 

Благодаря достаточно большому количеству школьных музеев в каждом муниципалитете Белго-
родской области, а также благодаря богатству и разнообразию музейных фондов многие белгородские 
педагоги-предметники и музейные педагоги в музейно-педагогическом пространстве общеобразова-
тельных организаций Белгородской области активно внедряли новые педагогические технологии. К се-
годняшнему дню они сумели накопить уже достаточно богатый опыт применения в учебно-
воспитательном процессе различных технологий и методов организации обучения и воспитания в сте-
нах школьных музеев. Согласно опросам, проведенным методистами Краснояружского межмуници-
пального методического центра ОГАОУ ДПО «БелИРО», из 12 280 педагогов, которые сегодня трудят-
ся в системе школьного образования Белгородской области более 79% используют в своей професси-
ональной деятельности методику музейной педагогики. 
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Актуальность применения исследовательской и проектной деятельности  состоит в том, что такая 

программа действий реализуется для достижения не только, и не столько, предметных, сколько мета-
предметных результатов обучения. Познавательная деятельность ребенка превращается в самостоя-
тельный, личностно значимый и потому очень действенный источник его развития.  

Ведущая идея работы учителя  в данном направлении может быть отражена в 3 векторах: 
1) тесная связь обучения и повседневной жизни 
2) профессиональная ориентация 
3) самостоятельность и доступность обучения биологии 
Существенным плюсом проектной и исследовательской деятельности с нашей точки зрения яв-

ляется то, что она подходит абсолютно для всех. При организации проекта или исследования совсем 
не важен уровень начальных знаний ребенка, важно желание узнать больше и превзойти самого себя.  

С чего же начать работ по внедрению проектной и исследовательской  деятельности в процесс 
преподавания биологии в школе?  Конечно же, с личностно-ориентированного подхода к обучению. Та-
кой подход направлен на признание индивидуальных предпочтений и интересов ребенка при выборе 
направления и темы проекта или исследовательской работы. Так, например, если ребенок, увлекается 
анатомией и физиологией человека, и в будущем они планирует связать свою жизнь с медициной, 
наиболее эффективно выполнение с ним работ, имеющих направленность на выявление особенностей 
строения и функционирования организма, влияния условий среды на здоровье человека и т.д. Таким 
образом, зная, что сегодняшняя работа над проектом/исследовательской работой, осуществляется не 
только ради положительной отметки, а может быть весьма полезна для  дальнейшего профессиональ-

Аннотация: Современный школьник практически не имеет стремления и мотивации к самостоятель-
ному активному изучению предметов естественнонаучного цикла. Он не готов в полной мере приме-
нить свой творческий и учебный потенциал на практике. В связи с этим, для меня определилась острая 
необходимость систематического применения в учебно-воспитательной работе проектной и исследова-
тельской деятельности, как одного из наиболее эффективных способов пробуждения интереса и твор-
ческой активности школьников.   
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, дифференцированное обучение, технология 
«социальная страничка», Raft-технологии, ИК-технология, технология театральных зарисовок, техноло-
гия «Стоп родители!». 
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ного становления, ребенок наиболее полноценно включается в работу и показывает наиболее высокие 
результаты. 

Затем, определившись с направленностью учебной деятельности ребенка, важно начать активно 
применять технологию дифференцированного обучения. Чтобы абсолютно любой ребенок, даже с са-
мым низким начальным уровнем знаний, умений и навыков в области биологии, мог почувствовать се-
бя способным совершить какое либо открытие, пусть даже самое незначительное, ему необходимо по-
добрать посильный именно для него вариант выполнения проектной или исследовательской работы. И 
совсем неважно, что это будет за проект: изготовление элементарного наглядного пособия определен-
ной тематики или исследование экологической обстановки окружающей среды родного края и разра-
ботка перспективного плана её улучшения…Важно то, что успех, испытанный в результате преодоле-
ния трудностей, дает мощный импульс к повышению познавательной активности.  

Любой проект или исследовательская деятельность не обходится без применения ИКТ-
технологий. Основными направлениями работы учащихся с использованием ИКТ на наш взгляд явля-
ются: создание мультимедийных экскурсии по родному краю, разработка и изготовление 3D моделей 
различных биологических объектов, работа в графических редакторах по созданию проектов ланд-
шафтного дизайна растительного мира и т.д. Такие проекты вызывают наибольший интерес у учащих-
ся, планирующих продолжить обучение в профессиональных и высших учебных заведениях архитек-
турно-строительной направленности,  ландшафтного дизайна.  

Также, особое внимание и интерес у учеников вызывает применение при организации проектной 
и исследовательской деятельности -RAFT-технологии. Специфика данной технологии заключается в 
том, что учащиеся, должны выполнить проект, например, биологическое письмо, освещающее одно 
какое-либо событие, но от лица различных персонажей. Таким образом, в ходе данной работы, у уча-
щихся развивается умение видеть и оценивать ситуацию с разных позиций, благодаря чему расширя-
ются границы их мировоззрения. Данная технологи применима практически для любой темы из курса 
школьной программы – главное включить фантазию!  

Также одной, из особо полюбившихся детям, в нашей педагогической практике, технологией ор-
ганизации проектной деятельности стала  технология -  «Социальная страничка». Суть этой технологии 
заключается в том, что учащиеся, должны создать социальную страничку (Вконтакте, Одноклассники и 
др.) определенному живому организму (растению, животному, бактериям и др.). Причем, эта страничка 
должна отражать в себе главную и существенную информацию об организме, и быть представлена ин-
тересно и творчески. Эта технология очень близка современному ребёнку и позволяет раскрыть свой 
потенциал при работе с хорошо известным каждому ресурсом. Благодаря данной технологии, даже де-
ти с гуманитарным складом ума учатся переводить трудную для их восприятия информацию в более 
доступную форму и  с легкостью усваивают материал биологической тематики. Что уж говорить о тех, 
кто имеет склонности к изучению естественных наук… 

И совсем недавно, в нашу педагогическую копилку добавилась еще одна технология – «техноло-
гия театральных зарисовок». Главной особенностью проектной деятельности, с использованием такой 
технологии является то, что учащиеся самостоятельно планируют, разрабатывают и проводят мас-
штабное театральное представление биологической (или какой либо другой) тематики. Таким образом, 
учащиеся-гуманитарии, с легкостью усваивают сложный и не всегда с первого раза понятный для них 
учебный материал естественнонаучного цикла. 

Однако все эти технологии не имеют никакого смысла без применения самой важной в педагоги-
ческой практике технологии – «Технологии: СТОП РОДИТЕЛИ!». Что это такое? Всё очень просто. Все 
виды деятельности при выполнении проектной или исследовательской работы по биологии должны 
исключать существенные вмешательства в работу со стороны родителей. Даже если эти вмешатель-
ства осуществляются из лучших побуждений. Абсолютная самостоятельность ребенка – вот к чему мы 
стремимся!  

 Результатом, которого нам удалось достигнуть используя такой подход к преподаванию, мы счи-
таем то, что страх перед неизвестным и  публичными выступлениями у обучающихся значительно 
уменьшился, а вот интерес к изучению предмета, наоборот, стал выше. Наши учащиеся стали зани-
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мать призовые места в различных районных конкурсах (например, «Шаг в будущее»), успешно прояв-
лять себя в региональных испытаниях. Не остался без изменения и уровень их самостоятельности  и 
творческой активности – работы, выполняемые школьниками, с каждым днем становятся более инте-
ресными и индивидуальными. А самое главное, они выполняются детьми, а не родителями! А это не  
может не радовать! 

Таким образом, очевидно, что уроки с использованием проектной и исследовательской деятель-
ности оказались действенными, эффективными, эмоциональными, а главное – продуктивными, ведь 
каждый ученик стал главным действующим лицом своего проекта, а это, в свою очередь, поспособ-
ствовало каждодневному добыванию знаний учащимися. Эти знания, полученные не просто от педаго-
га, а найденные в ходе самостоятельного поиска – стали прочной основой того фундамента, на кото-
рый будет опираться всё его дальнейшее  образование.  
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Проблема пожарной безопасности в нашей стране становится все более актуальной в связи с 

участившимися обширными лесными пожарами трагедиями в сгоревших больницах, частных домах и 
др. Именно Поэтому повышение уровня знаний и навыков детей по предотвращению пожаров стало 
важной задачей, которую необходимо решать в общеобразовательных школах. 

По словам Л.Б. Айбазовой, формирование поведения в области пожарной безопасности - это 
научно обоснованный процесс, в котором в процессе жизни и образования формируются новые идеи, 
знания, навыки и умения, необходимые для бережного обращения с пожарами, защиты от факторов 
воздействия дыма и пламени, приобретения навыков самосохранения с цель приобретается [1.с.24]. 
Как подчеркивают многие авторы, начинать процесс противопожарного воспитания необходимо с ран-
них стадий дошкольного образования. Все авторы сходятся во мнении, что в дошкольных учреждениях 
создаются благоприятные условия для развития у ребенка чувства опасности перед лицом пожара, 
формирования у него навыков умелого обращения с огнем и получения знаний, которые помогут 
предотвратить пожар или сориентироваться в сложной пожарной ситуации [1.с.26]. 

А.Д. Базарон, М.М. Борисова. М.А. Бараненко и др. подчеркивают, что логическим продолжением 
целенаправленной работы по формированию культуры пожаробезопасного поведения в детском саду 
должна стать и данная работа в начальном, среднем и старшем звеньях в обычной школе. Статистика 
говорит, что дети школьного возраста с меньшей вероятностью погибнут при пожаре, чем дети до-
школьного возраста, из-за большей физической выносливости, интеллекта и опыта, но в то же время 
дети школьного возраста с большей вероятностью погибнут при пожаре, потому что они более незави-
симы. [2, с. 64]. 

Аннотация. В данной статье автор анализирует работы отечественных исследователей по проблеме 
формирования навыков личной безопасности при пожаре у старших школьников на уроках ОБЖ, рас-
сматривает психолого-педагогические условия для организации данного процесса. 
Ключевые слова: старшие школьники, пожар, пожарная безопасность, уроки ОБЖ. 
 
FORMATION OF PERSONAL SAFETY SKILLS IN CASE OF FIRE AMONG SENIOR SCHOOLCHILDREN 

IN THE FRAMEWORK OF OBZH 
 
Abstract:. In this article, the author analyzes the work of domestic researchers on the problem of the for-
mation of personal safety skills in case of fire in senior schoolchildren in the lessons of housing and communal 
services, examines the psychological and pedagogical conditions for the organization of this process. 
Key words: high school students, fire, fire safety, basics of life safety lessons. 
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Авторы А.М. Якупов, С.В. Пельтихина и Л.М. Баженова считают, что наиболее важными направ-
лениями противопожарной декоммунизации среди учащихся средних школ являются образование, 
пропаганда и агитация. Также очень важно вовлекать детей школьного возраста в профилактические 
мероприятия, направленные на противопожарное поведение других детей [3, с.114]. 

По мнению А.М. Якупова, модель непрерывного обучения по пожарной безопасности для школь-
ников включает в себя такие элементы, как обучение правилам пожарной безопасности, культуре без-
опасности в целом и в частности дисциплине и сознательному соблюдению пожарной безопасности, 
подготовка действий по обеспечению безопасности в случае пожара, формирование навыков соответ-
ствующего поведение и помощь пострадавшим в случае пожара, наблюдение за окружающей средой и 
антуражем, обучение навыкам прогнозирования и предотвращения пожароопасных ситуаций. [3, с.115].  

Уроки безопасности жизнедеятельности играют особую роль в развитии навыков обеспечения 
личной безопасности в случае пожара. Одной из важнейших задач учителей является использование 
активных методов обучения и новейших методик преподавания для повышения эффективности обуче-
ния в условиях ограниченного аудиторного времени. 

Исследователи призывают к созданию информационной базы для старшеклассников по без-
опасному поведению и связанным с ним эмоциям, методам активного обучения (взаимодействие, груп-
повое обучение, изучение конкретных примеров, обучение решению проблем, проектная деятельность, 
ситуационное обучение, использование ресурсов организации МЧС России и др.) как психолого-
педагогические условия, необходимые для формирования противопожарного поведения. Важными 
умениями и навыками, по мнению авторов, являются: 1) Навыки анализировать пожарную ситуацию, 
принимать обоснованные решения и определять стратегию действий в случае пожара с учетом всех 
доступных условий и факторов 2) Вызывать объединенную пожарную службу 3) Использовать огнету-
шители для тушения загоревших предметов и объектов [3, с.115]. 

Овладение поведением в области пожарной безопасности с использованием новейших методик 
на занятиях по охране труда способствует развитию аналитического мышления и способности выби-
рать стратегии поведения в различных пожароопасных ситуациях. Одним из распространенных подхо-
дов является метод тематического исследования. Подход тематического исследования направлен на 
решение проблем, связанных с различными ситуациями пожарной безопасности. Решение языково-
визуальных задач, включая языковые описания с большим количеством объектов и привязанных объ-
ектов, очень эффективно. Прочитав или прослушав описание ситуации, ученик должен принять реше-
ние, использовать определенные предметы и выполнить определенные действия в правильном поряд-
ке [3, с.117]. 

Приведем пример задания пример проблемы, при которой в комнате сгорел электроприбор с по-
лоской красной ткани, имитирующей пожар, и табличкой с надписью: "Электроприборы под напряжени-
ем. "На расстоянии более 3 метров от источника пожара размещен стол с прикрепленным телефоном, 
марлевыми повязками и защитными перчатками. Рядом на полу размещены ведро с водой и первич-
ные средства пожаротушения в специальных стойках: огнетушитель углекислотный (ОУ-5) и огнетуши-
тель воздушно-пенный (ОВП-5). Старшеклассникам необходимо быстро сориентироваться в ситуации, 
обнаружив возгорание электроприбора, сообщить о пожаре по телефону «112» в определенной после-
довательности, надеть ватно-марлевую повязку. Важно отработать с учащимися выбор и применение 
первичного средства пожаротушения, использование защитных перчаток и др. 

Помимо этого, в практической форме решается и следующее задание «Ваши действия, если на 
вас загорелась одежда?». При решении данной задачи старшеклассники должны показать правильные 
действия, например, упасть на мат и начать кататься по нему, имитируя сбивание пламени.  

Также эффективно практиковать технику пересечения задымленной комнаты, используя спор-
тивные обручи и т.д. Чтобы выполнить это упражнение, старшеклассники могут стоять немного в сто-
роне, держа обручи с обеих сторон, и их нижние края могут касаться пола. Одноклассники, сутулясь, 
проходили по этому импровизированному "коридору", прикладывая к респиратору мокрую тряпку.  С 
помощью данного метода учащиеся знакомятся с алгоритмом передвижения в задымленном помеще-
нии (можно выполнять данное упражнение, двигаясь на четвереньках, если старшеклассники одеты в 
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спортивную форму). 
Важно упражнять старшеклассников, когда и как сообщить о пожаре. Сообщение должно быть 

кратким и лаконичным, но дать пожарным как можно больше информации, объяснить учащимся, что 
следует принять соответствующие меры, чтобы сократить время до прибытия и спасти людей и их 
имущество. Целесообразно отрабатывать данный алгоритм действия с учащимися на практике, от-
правлять сообщения педагогу. При этом преимуществами данного упражнения является то, что зада-
ние не требует больших затрат времени, и им можно охватить большое число учащихся класса.  

Таким образом, изучение теоретической литературы показало, что формирование навыков лич-
ной безопасности при пожаре у старших школьников является важнейшим направлением обучения на 
уроках ОБЖ. Для организации данного процесса необходимо соблюдение определенных психолого-
педагогических условий (использование методов взаимного обучения, группового обучения, case-study, 
ситуационного обучения; использование ресурсов организаций МЧС России и др.). 
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В современном высшем образовании вследствие цифровизации в учебный процесс активно 

внедряются цифровые инструменты. Эти инструменты используются для интерактивного взаимодей-
ствия с аудиторией, и позволяют более наглядно объяснить учебный материал. Одним из таких ин-
струментов для взаимодействия со слушателями являются викторины. Викторины - это игры, заключа-
ющиеся в ответах на вопросы из различных областей знаний. Они могут быть полезны в учебном про-
цессе при проверке знаний у студентов, и имеют некоторые преимущества перед обычными тестами и 
контрольными работами. На данный момент существует большое количество онлайн-платформ для 
создания викторин. Например, LearningApps, Kahoot и другие 

Целью данной работы является формирование рекомендаций по применению викторин в учеб-
ном процессе вузов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучение функционала платформ для создания викторин. 
2. Анализ возможностей для применения функционала данных платформ в учебном процессе 

вузов. 
3. Формирование ряда рекомендаций по их использованию. 

Аннотация: в статье рассматриваются различные интерактивные упражнения, предоставляемые он-
лайн-сервисами “LearningApps”, “Kahoot!” и “TiBi.Life”, анализируется их возможное применение в учеб-
ном процессе, а также формируется ряд рекомендаций по их использованию. 
Ключевые слова: викторины, проверка знаний, интерактивные упражнения, учебный процесс. 
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LearningApps - это бесплатный сервис для создания различных интерактивных упражнений для 
проверки знаний. Сервис переведен более, чем двадцать языков, в том числе русский. Он предостав-
ляет возможность создания двадцати одного вида заданий для обучающихся. Например, “найти пару”, 
“заполнить пропуски”, “викторина с выбором правильного ответа”, “кроссворд” и другие. Сервис имеет 
следующие преимущества: бесплатное использование, большой выбор игровых заданий, возможность 
использования чужих упражнений из галереи в качестве шаблона для собственных, простой процесс 
создания упражнения, возможность добавлять упражнения на сторонние сайты с помощью пакета 
SCORM. К недостаткам относятся неэстетичный интерфейс и местами неточный перевод интерфейса 
на русский язык. [1] 

Рассмотрим некоторые из видов упражнений данного сервиса (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Виды упражнений сервиса LearningApps 

Название Суть упражнения 

Найди пару Сопоставить два элемента 

Классификация Распределить элементы по группам 

Сортировка картинок Подписать выделенные части картинок 

Викторина с выбором 
правильного ответа 

Из представленных вариантов ответов выбрать правильный 

Заполнить пропуски Дан текст с пропущенными словами, необходимо вставить их 

Заполнить таблицу Заполнить пропуски в таблице 

 
Применять упражнения данного сервиса можно в качестве проверки усвоенных учащимися зна-

ний во время или после занятий. Разберем возможности применения на примере интеграции 
LearningApps в систему электронного обучения Moodle. Moodle предоставляет возможность создавать 
задание с помощью пакета SCORM. Для этого необходимо загрузить файл формата .xml или архив 
формата .zip, в котором данный файл находится. Затем уже сама система Moodle позволяет выбрать 
метод оценивания и максимальную оценку, а также другие параметры задания. При интеграции упраж-
нения в учебный курс интерфейс упражнения сохраняется. 

 После прохождения задания учащимися, их результаты отображаются у преподавателя в раз-
деле “Оценки” в пункте “Отчет по оценкам”. Вместе с тем в них показывается количество попыток уча-
щегося, потраченных на выполнение задания, результат по каждой из этих попыток, а также время 
прохождения. 

Одним из наиболее популярных сервисов для создания викторин и образовательных игр также 
является Kahoot. Его особенностью является то, что участники отвечают на вопросы викторины, выво-
дящиеся на экран, одновременно. Приложение отмечает, кто из участников наиболее быстро и пра-
вильно отвечает на вопросы, и ставит за это определенное количество баллов. По итогам игры демон-
стрируются результаты наиболее отличившихся участников. В этом заключается и недостаток сервиса: 
невозможно увидеть результаты всех участников и статистику по каждому из вопросов. Также из недо-
статков можно отметить отсутствие русскоязычного интерфейса, ограниченное количество вопросов, 
необходимость иметь проектор в аудитории, обязательное наличие интернета на смартфонах учащих-
ся. Последний недостаток особенно значим, так как различные скорость и стабильность интернет-
соединения у участников могут повлиять на то, в какой момент они ответят на вопрос и как это засчи-
тает приложение, что в свою очередь влияет на количество получаемых баллов. При этом у Kahoot 
есть ряд преимуществ: обратная связь с учащимися, моментальный результат теста, простота созда-
ния вопросов, простота регистрации участников, сохранение тестов в системе и на компьютере [2]. 

К сожалению, работа сервиса в данный момент недоступна на территории Российской Федера-
ции без использования виртуальной частной сети, т.н. VPN, а использование данной сети влияет на 
скорость и стабильность интернет-соединения, из-за чего могут возникнуть трудности. Однако суще-
ствуют сервисы, аналогичные Kahoot, доступные на территории Российской Федерации, с похожим 
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функционалом. Одним из таких сервисов является TiBI.Life. 
TiBi.Life - условно-бесплатный сервис, доступный на русском и английском языках, созданный 

для проведения интерактивной работы с учащимися в аудитории. Он позволяет проводить в прямом 
эфире мероприятия, на которых в режиме реального времени участникам предоставляются различные 
задания из базы ресурсов, состоящей из опросов, тестов, презентаций. Бесплатный тарифный план 
также позволяет создавать презентации, формы для вопросов спикеру и обратной связи. Создание те-
стов - интуитивно понятный для неопытного пользователя процесс.  

Для того чтобы подключиться к мероприятию в качестве участника, необходимо либо перейти по 
ссылке, либо ввести PIN-код, либо отсканировать QR-код. Отвечая на вопросы тестов, участники полу-
чают баллы в зависимости от правильности и быстроты ответов. Платные тарифные планы дают воз-
можность добавлять квизы, рабочие кейсы, розыгрыши, изменять интерфейс платформы под свой соб-
ственный бренд. По завершении прохождения какого-либо блока с заданиями на экран высвечиваются 
лучшие результаты участников и количество баллов, которые они заработали [3]. 

Данный сервис может быть использован в учебном процессе вузов для проверки знаний непо-
средственно в аудиторных занятиях. 

На основании изученных возможностей мы можем выделить некоторые рекомендации по приме-
нению данных сервисов в учебном процессе. Для проверки знаний во внеучебное время целесообраз-
но использовать сервис LearningApps и упражнения, которые он позволяет создать. Благодаря возмож-
ности его интеграции в систему Moodle можно проверить усвоение материала учащимися. Для провер-
ки знаний непосредственно на аудиторных занятиях более подходящим является сервис TiBi.Life, поз-
воляющий создавать и транслировать различные опросы, тесты и иные формы проверки знаний. Дан-
ный сервис за счет игровой формы учебных заданий позволит заинтересовать учащихся и мотивиро-
вать их на более усердное и сосредоточенное изучение материала. Использование подобных сервисов 
для аудиторной работы со слушателями позволит повысить эффективность образовательного процес-
са. 
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В настоящее время большое развитие на рынке лазерных технологий приобретают излучатели 

на твёрдом теле. В отличие от конкурентов, они компактны, легки для починки, обладают достаточно 
высокой мощностью. Помимо преобразования энергии накачки в энергию когерентного, узконаправлен-
ного и монохроматичного потока света, лазеры способны выполнять сканирующую, охранную, меди-
цинскую, нагревательную и прочие функции. Однако строение современных лазеров не позволяет тща-
тельно изучить все проходящие в них процессы. В данной работе представлен макет лазерного излу-
чателя модульной конструкции для использования в различных целях. Например, в качестве лабора-
торного пособия для учеников старшей профильной школы. Дело в том, что на изучение лазеров в про-
грамме обучения отводится слишком незначительное время. Профессионал собирает излучатель око-
ло недели. Поэтому модульная конструкция лазера является актуальной. Она поможет учителю или 
ученику с помощью трёх полностью отъюстированных модулей получить генерацию в течение 5-10 ми-
нут, а также изучить оптические процессы, изменяя отдельные характеристики среды. 

В работе были поставлены следующие цели и задачи: 
1. Спроектировать лазерный излучатель модульной конструкции для лаборатории проектного 

образования. 
2. Рассказать о технике безопасной работы с лазером. 
3. Проанализировать возможности применения излучателя при сканировании объектов. 

Аннотация: Изложены данные о современном положении лазеров на твёрдом теле на рынке техноло-
гий. Представлен результат разработки твёрдотельного лазерного излучателя на кристалле 
YVO4:Nd3+ с диодной накачкой модульной конструкции для лаборатории проектного образования про-
фильной школы. Показана возможность использования излучателя в лидарах и дальномерах для ска-
нирования объектов дорожной инфраструктуры.  
Ключевые слова: современное положение лазеров, разработки, лазерный излучатель, лаборатория, 
профильная школа, лидар, дальномер, дорожная инфраструктура. 
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На рисунке 1 приведена схема действующего лазерного излучателя на кристалле YVO4:Nd3+ мо-
дульной конструкции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональная схема модульного лазерного излучателя на кристалле YVO4:Nd3+. 
 
1,2 – лазерные диоды накачки; 
3,4 – конденсоры; 
5 – призма-куб; 
6 – объектив; 
7 – стабилизированный источник питания 5V; 
8,10 – зеркала оптического резонатора; 
9 – кристалл ванадата YVO4:Nd3+; 
11 – телескоп для формирования геометрических параметров лазерного пучка. 
Полупроводниковые лазерные диоды накачки (1,2) установлены в корпусе осветителя. Диоды 

питаются стабилизированным источником питания на 5В и имеют возможность в небольших пределах 
перемещаться относительно конденсоров (3,4). Излучение диодов накачки направляется конденсорами 
на призму-куб (5). Далее лазерный пучок фокусируется на активном элементе (9), который вместе с 
зеркалами (8, 10) установлен в корпусе резонатора. Входное зеркало (8) с коэффициентом отражения 
0,98 для линии основной гармоники 1064 нм, Выходное (10) – полупрозрачное, с коэффициентом про-
пускания 40-60%. Геометрические параметры излучения формируются с помощью двухкомпонентного 
телескопа (11). Все детали конструкции расфасованы соответственно по трём модулям: накачки, резо-
натора и телескопа. Каждый модуль легко заменить на такой же, так что починка конкретной детали не 
требует демонтажа всего лазера в целом. 

Возможное дополнительное оборудование: 
 – система цифрового измерения диаметра лазерного пучка и угловой расходимости; 
 – ПЗС-камера; 
 – Экран с тонким отверстием для юстировки. 
Также при работе стоит знать технику безопасности взаимодействия с лазерами. Излучатель, 

описанный в данной работе, относится к первому классу опасности – то есть, безопасный для кожи и 
глаз. Но всё же не стоит забывать, что лазер является мощным источником света. Попадание как пря-
мого, так и отражённого излучения на глаза или кожу недопустимо.  

Разделение лазеров по степени опасности генерируемого излучения. Меры защиты. 
1 класс – полностью безопасные лазеры; 
2 класс – это лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз 

или кожи коллимированным пучком, диффузно-отражённое излучение (например, от стен) безопасно 
как для кожи, так и для глаз. 
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3 класс – лазеры, выходное излучение которых представляет собой опасность при облучении 
глаз не только коллимированным, но и диффузно-отражённым излучением. 

4 класс – лазеры, диффузно-отражённое излучение которых представляет опасность для кожи и 
глаз на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. 
 

 
Рис. 2. Фотография стенда 

 
3.1.2. В лазерной лаборатории лазерная безопасность обеспечивается коллективными сред-

ствами защиты (ограждение зоны действия лазерного пучка) или индивидуальными средствами (про-
тиволазерные очки). 

3.1.3. Вводный инструктаж проводится со всеми обучающимися лазерной лаборатории до начала 
работ. Обучающиеся проходят повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца. 

Правила выполнения исследовательских и лабораторных работ. 
3.2.1. К выполнению работ допускаются только обучающиеся, прошедшие инструктаж по «Пра-

вилам лазерной безопасности» и тщательно их соблюдающие.  
3.2.2. В помещении лазерной лаборатории не допускается присутствие обучающихся в верхней 

(уличной) одежде или с едой и напитками. 
3.2.3. Сотовые телефоны должны быть настроены на беззвучный режим работы или выключены. 
3.2.4. Работы выполняются бригадами по 2-3 человека. В случае присутствия только одного чле-

на бригады лабораторная работа не проводится. 
3.2.5. Перед включением лабораторного стенда или установки необходимо: 
 – провести обзор рабочего места, убрать всё лишнее, мешающее нормальной работе; 
 – убедиться в исправности защитных блокировок и заземления; 
 – установить наличие противолазерных очков или светоограждения, если это требуется. 
3.2.6. Все члены бригады должны постоянно присутствовать на своём рабочем месте. 
3.2.7. При проведении работ запрещается: 
 – работать на стенде одному человеку; 
 – облокачиваться на лабораторные стенды; 
 – оставлять без присмотра включённую установку; 
 – вносить в зону действия лазерного луча посторонние предметы, особенно зеркально отража-

ющие. 
3.2.8. Включение лабораторного стенда производится только с разрешения преподавателя. 
3.2.9. При травме или другом несчастном случае с обучающимся надо немедленно отстранить 
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его от работы, оказать первую медицинскую помощь, в случае необходимости вызвать “Скорую по-
мощь”. 

Описание образовательного набора для школьников «Принцип работы лазера. Генерация вы-
нужденного излучения». Инструкция проверки комплектующих. Последовательность работы. 

Оборудование и аппаратура. 
1. Стенд для сборки и юстировки лазерных излучателей с диодной накачкой; 
2. Блок питания на 5В; 
3. Антистатический браслет; 
4. Компьютер (ноутбук); 
5. Набор нейтральных фильтров; 
6. Измеритель мощности лазерного излучения. 
4.1. Проверка уровня мощности накачки. 
Порядок проверки: 
1. Включить питание стенда; 
2. Включить компьютер; 
3. Надеть антистатический браслет; 
4. Подключить измеритель тока к лазерным диодам; 
5. Установить предпороговый ток накачки; 
6. Поочерёдно снять показатели зависимости мощности излучения накачки от тока накачки в 

пределах от порогового до номинального тока. Записать результаты для каждого лазерного диода. 
Определить номинальную мощность выходного излучения диодов; 

7. Снять зависимость суммарной мощности излучения накачки лазерных диодов при их 
одновременной работе от подаваемого тока накачки. Определить номинальную мощность накачки. 
Рассчитать коэффициент полезного действия модуля накачки. 

4.2. Настройка лазерного излучателя на максимальную выходную мощность. Юстировка модулей 
и получение генерации. КПД. 

Порядок установки: 
1. Включить питание стенда; 
2. Включить компьютер; 
3. Надеть антистатический браслет; 
4. Ориентировать основание излучателя вдоль оси рельса перпендикулярно излучению 

юстировочного лазера; 
5. Установить на основание излучателя модуль накачки и модуль оптического резонатора, 

зафиксировать их винтами так, чтобы оставалась возможность немного перемещать их в 
горизонтальной плоскости. 

6. Включить питание диодов накачки и установить токи. Убедиться в наличие излучения 
накачки на выходе модуля и в резонаторе перед активным элементом. 

7. Перемещать модули в небольших пределах и добиться генерации (вынужденное 
излучение). 

8. Расположить на пути лазерного пучка экран с бумагой и добиться максимальной 
эллиптичности профиля пучка (режим генерации TEM00). Плотно зафиксировать модули. 

9. Снять зависимость мощности вынужденного излучения от тока накачки лазерных диодов при 
увеличении тока накачки от порогового до номинального значения. 

10. Рассчитать КПД лазерного излучателя. 
4.3. Цифровое измерение оптических характеристик лазерного излучателя при наличии ПЗС-

камеры и компьютерной программы анализа профиля лазерного пучка. 
1. Установить на основание излучателя двухкомпонентный телескоп на расстоянии 100 см от 

излучателя в фокусе фокусирующей линзы. 
2. Поместить после набора нейтральных фильтров ПЗС-камеру. 
3. Запустить на компьютере программу анализа профиля лазерного пучка. 
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4. Добиться получения генерации в режиме TEM00. 
5. Определить составляющие по осям X и Y значения угловой расходимости. 
6. Зафиксировать клеем подвижную часть телескопа. 
7. Переместить ПЗС-камеру и набор нейтральных фильтров на расстояние 4-5 см от 

выходного торца лазерного излучателя, предварительно вынув фокусирующую линзу. 
8. После обеспечения линейного режима работы камеры, вновь запустить программу анализа 

профиля пучка. 
9. Добиться генерации TEM00 и наблюдения профиля пучка в начале системы координат. 

Измерить диаметр лазерного пучка по осям X и Y. Определить уровень шумов. 
10. Составить спецификации лазерного излучателя. 
Возможные применения лазера. 
Представленный в работе лазерный излучатель модульной конструкции поможет изучить про-

цесс накачки лазерными диодами, зависимость уровня накачки от тока диодов и температуры, процесс 
генерации вынужденного излучения и многое другое. 

Помимо изучения лазера в лаборатории проектного образования, мы предполагаем его исполь-
зование в лидарах и дальномерах. При достаточных параметрах, возможно сканирование довольно 
крупных объектов. В теории, с его помощью можно записать данные о положении условных точек стро-
ения объекта, например, дорожной инфраструктуры. Скажем, моста. Повторное сканирование в тече-
ние длительного периода времени позволит получить данные о смещении точек. Полученная инфор-
мация позволит сделать выводы о правильности конструкции или преждевременно предупредить о 
необходимости ремонта объекта. 

В данной работе представлен лазерный излучатель модульной конструкции, собранный в нашей 
школьной лазерной лаборатории, и обладающий высоким качеством профиля пучка.  С его помощью 
можно изучить происходящие в лазере процессы, что недоступно в полностью закрытых излучателях. 
Выдвинута возможность использования малогабаритных лазеров в сканировании объектов дорожной 
инфраструктуры. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

Свиридова Ирина Николаевна 
воспитатель 

МДОУ «Детский сад №32 С. Стрелецкое» 
 

 
Актуальность духовно-нравственного воспитания и становления обоснована нескончаемым про-

цессом нравственного становления ребенка, который заключается в стремлении сформировать нрав-
ственные значения, передать культуру духовно-нравственной жизни. 

Задача духовно-нравственного обучения, а также формирования ребенка: помощь формирова-
нию у детей дошкольного возраста баз, базиса индивидуальной культуры в взаимоотношении к людям, 
действам социальной жизни, природе, настоящему свету, к лично для себя в согласовании вместе с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями, общепринятыми в мире. 

С целью обучения основ духовных ценностей в дошкольных учреждениях нужно сделать обстоя-
тельства для формирования и становления духовно-нравственных свойств личности. Воспитатели в 
свою очередь направляют свою деятельность на объяснение нравственных основ, на раскрытие цен-
ностей, разъяснение основных понятий в ходе образовательного процесса. 

Ключевой задачей воспитателя в рамках духовно-нравственного становления воспитанника счи-

Аннотация: в статье открывается представление духовно-нравственное становление, равно как един-
ство нравственных категорий «нравственное сознание», «нравственные чувства», «нравственные мо-
тивы», «нравственное поведение». Анализируются задачи, нацеленные на духовно-нравственное вос-
питание. Изучаются способы реализации духовно-нравственного воспитания и развития в ходе воспи-
тательно-образовательного процесса в дошкольной организации. 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, нравственное развитие, нравственное сознание, 
нравственные чувства, нравственные мотивы, нравственное поведение, воспитательно-
образовательный процесс. 
 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN A PRESCHOOL 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Sviridova Irina Nikolaevna 

 
Annotation: The article reveals the concept of spiritual and moral development as the integrity of the moral 
categories "moral consciousness", "moral feelings", "moral motives", "moral behavior". The tasks aimed at 
spiritual and moral education are analyzed. The ways of realization of spiritual and moral education and devel-
opment during the educational process in a preschool organization are studied. 
Key words: spiritual and moral education, moral development, moral consciousness, moral feelings, moral 
motives, moral behavior, educational and educational process. 
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тается непрерывное позитивное воздействие на формирование личности дошкольника, поддержка в 
изучении примитивных возможностей действия, независимому принятию заключений, а также помощь в 
претворении в жизнь нравственного подбора. [1, 48]  

Воспитательно-общебразовательная процедура согласна формированию духовно-нравственного 
вида старших дошкольников в ДОУ основывается, беря во внимание запросы ФГОС [2, 32]: « •учет пер-
сональных, а также возрастных индивидуальностей ребенка; •единство воспитательных, развивающих, 
а также обучающих целей и задач; •комплексно-тематическое правило вместе с учетом интеграции 
просветительных сфер; •использование значимого, а также требуемого использованного материала; 
•недопустимость перегрузки ребенка; •введение цивилизованных и региональных частей; 
•двухнедельный (и более) этапа, предназначенный одной теме».  

Принципиально обозначить, собственно, что в духовно-нравственном воспитании семья имеет 
первостепенное значение. Поэтому воспитательная работа строится на взаимодействии детского сада 
с семьей, на единстве действий и знаний семьи и детского сада. 

Педагогу необходимо помочь родителям осознать, что именно в семье, должны сохраняться и 
передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, разработанные нашими дедами, а также 
прадедами, а также непосредственно, то что в главную очередность отец с матерью основные основа-
тельные за образование собственных ребят.   

Абраменкова В.В. акцентирует ряд вопросов, нацеленные на духовно-нравственное формирова-
ние воспитанников:  

«1. Совершенствовать у воспитанников легкодоступные целые постижения о пребывающем око-
ло него обществе: людях, натуре, рукотворных объектах, а также месте детей в этом обществе. 

2. Добавлять ребят к духовно-нравственным ценностям, различению добра и зла, как почвы са-
морегуляции, самоуправления действием и работой. Совершенствовать в согласье, а также гармонии 
все без исключения области персоны детей: когнитивную, эмоциональную, волевую. 

3. Оказать помощь формированию интереса детей к родному краю: его природе, истории; этни-
ческой и государственной культуре (устои, нравы, мастерство, торжественное время, а также др.)  

4. Оказать помощь формированию у воспитанников эмоциональной области: 
4.1. Всевозможных согласно качеству эмоций к своеобычию к пребывающего около нас общества 

(изумление, любование, восторг, достоинство, уважение к святыням, поклонение, а также уважение 
отца с матерью, а также других людей, сострадание, сорадование, милосердие, сопереживание, пе-
чаль, отрицание, недовольство). 

4.2. Культуры их формулировки (словесные, а также невербальные практические способы фор-
мулировки, руководство чувствами). 

4.3. Возможности к чувственному предвосхищению результатов собственных действий.  
4.4. Формированию психологической децентрации (принимать, отличать, почитать ощущения 

иного, осуществлять в интерес в своем действии). 
4.5. Становлению и формированию посылов цивильных и патриотических эмоций. 
5. Развивать у ребят активно-деятельностную сделку к находящемуся вокруг миру, проявляемую 

в действии (бережливое, а также попечительное подход, сострадание, желание к добротворчеству, до-
ступному созиданию, желание, а также способность функционировать, организованность, отрицание, а 
также желание пренебрегать плохих действий).  

6. Формировать обстоятельства с целью градационного формирования самосознания детей: по-
сылов к беспристрастному самоанализу, самооценке, возникновению почв отражённых способностей, 
основ усердию к позитивному типу «Я», в согласовании вместе с нравственными ценностями, просы-
панию совести. 

7. Оказать помощь появлению и формированию посылов почтительного процесса к своеобычию 
муниципальных особенностей, обыкновениям, культуре других люди, возникновению способности 
вхождения в всемирную культуру». 

Духовно-нравственное образование ребят воспитателями детского сада осуществляется через 
организованную деятельность: беседы, непосредственно-образовательная деятельность, игровые си-
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туации, тематические встречи, чтение художественной литературы, трудовые поручения, самостоя-
тельную деятельность. 

При реализации этих видов деятельность педагог делая упор на чувственную чуткость дошколь-
ников, фантазия, влечение к подражанию воспитывает бдительность, доброжелательство, вниматель-
ность. У детей старшего дошкольного возраста сформированы эти мнения, как благо приязнь, ощуще-
ние коллективизма, приятельство, которые ориентированы на воспитание и развитие милосердия, со-
болезнования, влечение к совершению добра и неприятие зла. 

Познавательная энергичность воспитанников дошкольного возраста никак не останавливается в 
течение всего этапа пребывания детей в детском саду, а также выстраиваться равно как в период 
санкционированной, например, вовремя и самостоятельной работы детей.  

Понимание ребенком своей значимости в семье, а также понимание взаимосвязи вместе с род-
ными людьми, приспособления к собственной семье, изучение генеалогического древа, домашних 
обыкновений может помочь знанию ребенком самого себя. Данное восприятие способствует формиро-
ванию эмоциональной стойкости персоны, обучению уверенности в себе, ощущения личного достоин-
ства. Вследствие этого благополучно найти решение проблемы воспитания у дошкольников гордыни за 
собственную семью, становления взглядов о индивидуальном своеобычии семей, воспитания культуры 
действия, а также бытовых обыкновений абсолютно возможно только лишь присутствие содействии 
детского сада и семьи. 

Таким образом, интенсивное скопление нравственного навыка случается в дошкольном возрасте 
и случается нравственное самоопределение и становление самосознания. Систематическое духовно-
нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное разви-
тие и гармоничное формирование личности.  
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В эпоху глобализации рынок труда предъявляет к выпускникам высших школ требования, свя-

занные с владением Hard и Soft Skills. Если Hard skills представляют наличие профессиональных зна-
ний и навыков, инструментов и компетенций, которые можно наглядно продемонстрировать, то Soft 
Skills определяются такими навыками, как коммуникация, командная работа, критическое, аналитиче-
ское мышление, саморазвитие, самомотивация, тайм-менеджмент и пр. 

Цель исследования – определить значение Soft Skills в профессиональной компетентности бу-
дущих педагогов-психологов и провести оценку сформированности надпредметных навыков (soft skills) 
у студентов педагогического направления. 

Л.Морковкина определяет Soft Skills как «надпрофессиональные умения, которые помогают нам 
взаимодействовать и развиваться на работе <…> именно они помогают нам налаживать отношения на 
работе, видеть перспективы, проявлять адаптивность, быть клиентоориентированным, уметь работать 
в проектной команде и презентовать свои результаты»[1, с.10]. 

Soft Skills является ключевой компетенцией цифровой среды. Существует концепция «4K», кото-
рая была принта научным сообществом. Эти концепции можно определить как основные Soft Skills: 

Коммуникация и кооперация: умение общаться с другими людьми, договариваться, умение слу-
шать и уважать выбор собеседника, грамотно общаться и сделать выводы, умение работать в команде, 
развитие ораторских навыков. 

Креативность: развитие творческого мышления и воображения, выполнение оригинальных, не-
стандартных идей. 

Критическое мышление: умение оценивать правильность информации, фактов, анализировать 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «Soft Skills» и определяется оценки состояния у сту-
дентов педагогического направления, а также основные средства сформирования Soft Skills. Представ-
лены результаты опросника по сформированности Soft Skills студентов 1 курса педагогического 
направления.  
Ключевые слова: Soft Skills, навыки, компетенции, педагог-психолог, саморазвитие. 
 

DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL DIRECTION 
 

Ivanova Saiyna Stanislavovna, 
Shergina Tuyaara Alexeevna 

 
Abstract: The article discusses the concept of "Soft Skills" and determines the assessment of the state of stu-
dents in the pedagogical direction, as well as the main means of forming Soft Skills. The results of the ques-
tionnaire on the formation of Soft Skills of 1st year students of the pedagogical direction are presented. 
Key words: soft skills, competencies, teacher-psychologist, self-development. 
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события и явление, самостоятельно решать и делать выводы.  
Проведено анкетирование среди студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагог-

психолог», в ходе которого оценивался уровень сформированности Soft Skills. В исследовании приняли 
участие 24 студента. 

Студентам было предложено ответить на вопрос: «Какими ключевыми навыками должен обла-
дать идеальный педагог-психолог в современном мире?» (Рис.1). В этом пункте в ответах преоблада-
ют: 

 

 
Рис. 1. Ответ на вопрос: «Какими ключевыми навыками должен обладать идеальный  

педагог-психолог в современном мире?» 
 
Студенты считают, что педагог-психолог в современном мире должен обладать аналитическим 

складом ума и организаторскими способностями. (58,3%). 
Коммуникационными навыками обладают 54,2% студента (Рис.2), а также 41,7 %  способны со-

переживать и сочувствовать собеседника (Рис 3.). 
 

 
Рис. 2. Ответ на вопрос «Я обладаю высокими коммуникативными навыками: умею грамотно  

общаться, слушать внимательно собеседника, активно участвую в совместном поиске решений 
командных задач» 

 
Большинство студентов (79,2%) считают себя способными работать в команде, а также быструю 

адаптацию к изменениям в планах (58,3%).  На вопрос «Умеете ли вы выступать перед широкой ауди-
торией?» большинство студентов готовы выступить, но только с хорошей подготовкой (70,8), а осталь-
ные (29,2) стесняются.  
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Рис. 3. Ответ на вопрос «Участвуя в споре, какую цель вы предпочитаете?» 

 
Свое мышление студенты оценивают, как: результативное мышление (37,5%), логическое (25%), 

глубокое (25 %) и самобытное (12,5 %).  54,2% студентов указывают на аналитический склад ума, од-
нако 41,7% не уверены с наличием креативности. Также 70,8% считают, что они не всегда удается вы-
полнить работу за день.  

Как мы видим, опрос среди студентов показал, что они испытывают трудности с тайм-
менеджментом, а также преобладает неуверенность в своих креативных навыках. Таким образом, 
необходимо сформировать Soft Skills, используя различные эффективные способы и методы, такие как 
проектные и командные работы, создание интеллект-карты, майндмэппинга, курсы и тренинги по тайм-
менеджменту и т.д. 
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Структурирование учебного материала - это такой процесс организации информации, который 

организует лучшие условия для ее запоминания. В результате данного процесса элементы  нового 
учебного материала, а также их связь уже с изученными понятиями образуют целостную группу (не-
сколько таких групп) и связываются по смыслу. 

По определению Б. С. Каплан, Н.К.Рузина, А.А. Столяра, «структурирование — мыслительная 
деятельность по установлению ближайших связей между отдельными понятиями, предложениями. 
Структурирование является подготовкой к преобразованию совокупности знаний в систему (к осу-

Аннотация: в статье рассматривается сущность структурирования учебного материала и структуриро-
вание учебного материала учащимися с методической стороны, определение самого структурирова-
ния; выделяются принципы структурирования учебного материала по математике (в соответствии с 
которыми можно обучать студентов); в качестве примера приводятся задания, разработанные с ис-
пользованием кластерной технологии. 
Ключевые слова: кластер, кластерная технология, методика обучения математике, структурирование 
учебного материала, принципы обучения школьников структурированию учебного материала. 
 

METHODS OF TEACHING SCHOOLCHILDREN TO STRUCTURE EDUCATIONAL MATERIAL IN 
MATHEMATICS BASED ON CLUSTER TECHNOLOGY 

 
Terekhova Anzhelika Vyacheslavovna 

 
Scientific adviser: Makarova Sargylana Mikhailovna 

 
Abstract: the article examines the essence of structuring educational material and structuring of educational 
material by students from the methodological side, the definition of structuring itself; highlights the principles of 
structuring educational material in mathematics (according to which students can be taught); as an example, 
tasks developed using cluster technology are given. 
Key words: cluster, cluster technology, methods of teaching mathematics, structuring of educational material, 
principles of teaching schoolchildren to structure educational material. 
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ществлению систематизации).» [1, с. 66]. 
Любой учебный материал предъявляется учащимся в структурированном виде. Поэтому Н.Н. 

Суртаева считает, что учебный материал «можно разделить на отрезки в соответствии с логикой раз-
вития содержания: по концептуальным системам, уровням раскрытия учебного материала, в соответ-
ствии с принципами элементаризма, интервальности, системности, доступности и т.д.» [2, 62 с.]. 

 

 
Рис. 1. Кластер «Касательная к окружности» 

 
 
 

 
Рис. 2. Эталон для кластера «Касательная к окружности» 
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Рис. 3. Кластер по теме «Градусная мера дуги окружности» 

 

 
 

Рис. 4. Эталон для кластера «Градусная мера дуги окружности» 
 
Т.А. Халметов выделяет следующие принципы структурирования учебного материала:  
«1) нелинейность, обуславливающую гипертекстовое структурирование учебной и научной ин-

формации и возможность выделения инвариантной и вариативной частей в содержании обучения;  
2) кластеризацию, обеспечивающую оптимальное разбиение учебной и научной информации на 

группы в соответствие с задачами обучения и трансформацию ее в знания;  
3) каскадность, позволяющую обучающему выполнять познавательные задачи и упражнения в 

соответствии с указанным (последовательно) и самостоятельно заданным алгоритмами;  
4) модульность, направленную на конструирование автономных целенаправленных комплексов 

учебного материала, содержание и объём которых обеспечивают эффективное освоение компетен-
ции» [3, с. 266].  
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С методической стороны, структурирование – это процедура, благодаря которой элементы учеб-
ного материала, способы их передачи и действия по их усвоению систематизируются таким образом, 
чтобы были представлены их определенные отношения и связи. Для представления таких связей и 
отношений можно применить кластерную технологию, которая позволяет структурировать учебный ма-
териал на основе предположений, условий и связей. 

П.И. Совертков под кластером понимает «наглядное представление однородных элементов в 
виде графа, таблицы, т. е. некоторых символов со своим значением для изученных объектов и уста-
новленными причинно-следственными связями» [4, с. 174]. 

Для разработки кластера ученик сначала должен изучить учебный материал, вследствие чего 
определить уровень новизны учебного материала и соотнести с имеющимся у него опытом. После 
анализа темы он может составить глоссарий новых терминов, списка основных формул и теорем. И 
только потом переходит к изображению кластера, во-первых, рисует в центре круг и записывает в него 
ключевое понятие темы. Следующий шаг: от главного понятия направляет стрелки в разные стороны, 
соединяя это слово с фигурами, в которых расположены остальные понятия, полученные из основного 
понятия с помощью некоторых преобразований и ограничений. 

Выделим типы учебных заданий на формирование умения структурировать учебный материал, 
которые предполагают применение кластера: исследование кластера; добавление в кластер недоста-
ющих элементов; установление связей между элементами кластера; дополнение кластера; создание 
кластера по учебному материалу. 

Приведем примеры использования кластера для структурирования учебного материала по гео-
метрии в 8 классе. 

1. При добавлении в кластер недостающих элементов по теме «Касательная к окружности» в 8 
классе дается задание: подробно изучите параграф. Исследуйте кластер (рис. 1) и добавьте в нее 
недостающие элементы. Полученный результат сравните с эталоном (рис. 2), установите их сходства и 
различия. Дополните свою работу при необходимости. 

2. При установлении связей между элементами кластера по теме «Градусная мера дуги окружно-
сти» в 8 классе дается задание: ознакомьтесь с содержанием параграфа. Проанализируйте кластер (рис. 
3) и установите связи между элементами. Сравните свою работу с эталоном (рис. 4), если надо испра-
вить. 

При составлении структуры учебного материала в виде кластера, ученик ведет внутренний диалог, 
а также диалог с одноклассниками и учителем. Такая интерактивная форма при упорядочивании элемен-
тов учебного материала делает процесс обучения активным, интересным и имеющим определенную 
цель. 

Таким образом, кластеры используются для структурирования и классификации учебного мате-
риала, для обучения, организации, решения творческих задач, принятия решений. 
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Общение при помощи языка – это процесс, который свойственен только человеку. В процессе 

многосторонней деятельности у людей появляется желание и необходимость что-нибудь  узнать и 
спросить друг у друга.  

Общение - это многогранный процесс развития связей, возникающих из потребностей совмест-
ной деятельности между людьми. Общение (отношения) включает в себя обмен информацией между 
участниками совместной деятельности. При этом учитывается коммуникативный аспект этих взаимоот-
ношений. Вступая в отношения, люди выбирают тот или иной язык.   Еще одним аспектом общения яв-
ляются взаимные движения участников отношений - не только слова, но и движения во время речи. 

Каждому важно знать правила общения и развивать навыки и умения по его установлению. «Я» 
каждого человека формируется в процессе общения с окружающими, жизненные пути личности скла-
дываются сначала в семье, детском саду, школе, институте, офисе, у пожилых людей, то есть в кол-
лективе и сообществе. Одной из наших высших духовных потребностей является потребность в обще-
нии. Если наша потребность в общении не удовлетворена, наш ум не будет развиваться. Поэтому мы 
всегда должны удовлетворять свои потребности в общении. Мы довольны общением с кем-то, но в не-
которых случаях чувствуем себя неудовлетворенными. 

Когда мы присоединяемся к группе или команде, нам всегда приходится играть в ней разные ро-
ли. Мы играем роль лидера в официальной группе, мы играем роль пациента в больнице, покупателя в 
магазине, друга или подруги в семье и ребенка перед отцом и матерью. В процессе своей деятельно-
сти человеку приходится общаться с другими людьми. Таким образом люди обмениваются информа-
цией, неизбежно влияют друг на друга, учатся и переживают. 

В научной литературе общение между людьми рассматривается как процесс. Общение – необ-
ходимый и важный аспект любой деятельности. 

Именно в процессе общения и именно через него проявляется сущность человека. Общение по-
могает взаимопониманию между людьми и через него человек постепенно становится гармонично раз-
витым. Через общение мы разрешаем те или иные проблемы или наоборот – через общение у нас мо-
гут возникнуть различные конфликты или проблемы.  

Общение или коммуникация является одним из видов совместной деятельности людей.   Комму-
никация – это процесс обмена сообщениями, выражающими результат отражения людьми действи-
тельности, они являются неотъемлемой частью общественного бытия и средством формирования и 
функционирования их индивидуального и общественного сознания. 

С помощью общения происходит организация целенаправленного сотрудничества людей в про-
цессе совместной деятельности, обмена опытом, приобретения трудовых и жизненных навыков, про-

Aннотация. В статье автор анализирует роль общения в формировании личности. Отмечает, что в 
процессе своей деятельности человеку приходится общаться с другими людьми. Общение помогает 
взаимопониманию между людьми и через него человек постепенно становится гармонично развитым. 
Kлючевые слова: общение, личность, коммуникативность, потребность, процесс. 
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явления и удовлетворения духовных потребностей. 
Как отмечает Бернард Шоу, что “если у меня есть одго яблоко и у вас тоже есть столько, то при 

обмене с яблоками у нас остаётся это же количество. Но когда мы обмениваемся собственными 
мнениями, то у нас у каждого будет по две идеи” [1]. Согласно этому утверждению, обмен мнениями во 
время общения трансформирует отношения. 

Другой стороной общения является взаимное поведение участников беседы не только словами, 
но и действиями и жестами. Процесс общения также зависит от интересов, мировоззрения, культуры 
людей, ведь общение между людьми является естественной потребностью. 

Методика соединения людей в общении состоит из шести пошаговых этапов. 
Шаг 1 - взаимопонимание 
Шаг 2. Найдите общие или совместимые интересы 
3-й этап - предлагаемые качества и принятые принципы коммуникации 
4 этап - определить качества, опасные для общения 
5 этап - индивидуальное воздействие и адаптация к собеседнику 
Шаг 6 - создание общих правил и взаимодействия 
Соблюдение последовательности шагов важно для создания правильного впечатления [2]. Шаги 

можно рассматривать как программу для отслеживания последовательности изменений, наблюдаемых 
в процессе коммуникации. Он также может контролировать способ взаимодействия. 

Опираясь на законы общения, человек вступает в межличностные отношения. В этом процессе 
общения задействованы все познавательные качества работника (память, внимание, восприятие, ин-
туиция, мышление, воображение). Эти процессы помогают сотруднику логически мыслить, связываться 
с прошлой ситуацией, сравнивать и противопоставлять, идеально воспринимать объект и ситуацию. 

Коммуникация – это процесс установления и поддержания прямого или опосредованного обще-
ния между людьми психологически связанными друг с другом, с помощью тех или иных средств. 

Различают следующие виды общения: 
1) прямое; 
2) косвенное; 
3) ролевое; 
4) официальное; 
5) неформальное; 
Непосредственным общением считается беседа с человеком лицом к лицу, в этом случае каж-

дый ее участник воспринимает, общается и использует все доступные средства. 
Опосредованная связь - это средство связи, в котором участвуют лица, ведомства и механизмы 

(например, телеграф, телефонный разговор). 
В психологической литературе выделяют несколько видов коммуникативных способностей:  
1) способность человека понимать человека (оценка человека как личности, его особенностей, 

мотивов и потребностей, рассмотрение внешнего поведения по отношению к его внутреннему миру, 
лицу, рукам, умение «читать» движения тела); 

2) самосознание человека (оценка его знаний, способностей, характера и других аспектов, как 
человека воспринимают другие и окружающие его люди) оценка с помощью зрения);  

3) умение правильно оценивать ситуацию общения (наблюдать за сложившейся ситуацией, 
уметь узнавать больше информации о признаках ее проявления, обращать на них внимание, правиль-
но понимать социально-психологическую сущность возникающей ситуации при восприятии и оценки). 

Таким образом, вступая в общение, человек формирует понятие «Я». 
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В настоящее время организационные вопросы, касающиеся воспитательного процесса в обще-

образовательной школе, регулируются на уровне различных документов, как федерального, так и ре-
гионального и локального значения. Нормативно-правовые документы различных уровней отражают 
государственный и социальный заказ в сфере воспитания, который реализуется в воспитательной дея-
тельности работников образования на всех уровнях системы образования, начиная от дошкольного, и 
заканчивая высшим. По мнению А.В. Ничагиной, «каждый работник образования должен иметь пред-
ставление об основах нормативно-правового обеспечения управления и уметь ориентироваться в раз-
личных документах» [1, с. 203]. 

Воспитательная работа в любой образовательной организации опирается на нормативно-
правовые документы внешнего и внутреннего характера [2]. К документам внешнего характера отно-
сятся международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты, директивные реко-
мендации и предписания, которые служат концептуальными ориентирами воспитательной деятельно-
сти образовательной организации. Документы внутреннего характера представлены набором локаль-
ных актов образовательного учреждения, в которых отражается специфика организации и функциони-
рования воспитательного процесса в конкретной школе.  

Представим краткий обзор нормативных документов внешнего характера. Среди международных 
нормативно-правовых актов, определяющих основные векторы развития и реализации воспитательной 

Аннотация: В статье раскрываются проблемы и противоречия организации воспитательного процесса 
в современной российской школе, анализируется содержательный контекст понимания глубинных ос-
нований воспитания в контексте положений международных и российских нормативно-правовых актов. 
Ключевые слова: воспитание, воспитательный процесс, современная школа, проблемы воспитания 
школьников, организация воспитательного процесса. 
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деятельности в современной школе, можно назвать такие как: Всеобщая декларация прав человека, 
Декларация прав ребенка, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Рекомендация о воспитании в духе уважения прав человека и основных свобод, Конвенция о правах 
ребенка, Декларация принципов терпимости и другие документы.  

Положения вышеперечисленных и других международных документов, безусловно, были учтены 
при разработке основных законодательных актов Российской Федерации, тем или иным образом, за-
трагивающим проблематику организации и реализации воспитательного процесса как в условиях се-
мьи, так и в школе. Для подтверждения данного тезиса достаточно обратиться к ряду концептуальных 
положений, зафиксированных в главном законе Российской Федерации (Конституции РФ), который га-
рантирует каждому человеку, проживающему на территории нашей страны «право на пользование 
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества» (статья 26, 
часть 2) [3].  

Задачи воспитательной работы, ее место и роль в общей структуре ориентиров системы образо-
вания определены в важнейших федеральных документах, регулирующих ключевые направления дея-
тельности образовательных организаций всех уровней образования. Среди них: Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ, Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 
изменениями и дополнениями), Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию», Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений», Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Фе-
дерации Десятилетия детства», Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования, Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-питатель, учитель)»; 
Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»; Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года»; Федеральный проект «Патриотическое воспитание», ставший закономер-
ным итогом реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», и другие документы. 

Особое место среди документов, регулирующих воспитательную работу в условиях образова-
тельных организаций, занимают профессиональные стандарты, формулирующие подробные требова-
ния к содержанию деятельности педагогов, задействованных в выполнении конкретных трудовых 
функций, связанных со сферой воспитания. Профессиональные стандарты содержат требования к 
личностным и профессиональным качества педагогических работников.  

Также необходимо обратить внимание на воспитательный компонент, обозначенный в содержа-
нии федеральный государственных образовательных стандартов уровня общего образования, в кото-
рых воспитательная деятельность рассматривается как компонент целостного педагогического процес-
са. В современной образовательной организации воспитательная компонента становится самостоя-
тельным направлением, которое основывается на ряде основопо-лагающих принципов и отвечает за 
формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала 
обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. Стандарты в качестве основной цели и одной из 
приоритетных задач общества и государства называют воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определяет 
приоритеты государственной политики в области воспитания и социализации подрастающего поколе-
ния. С.В. Дармодехин справедливо называет Стратегию фундаментальной основой государственной 
политики в области воспитания подрастающего поколения. Она является методологией, объединяю-
щей воспитательное пространство всей страны общей идеей, в которой отражены актуальные совре-
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менности цели и задачи воспитания. Важнейшей проблемой российской системы образования и педа-
гогики в кризисный период являлся существенный разрыв между теорией и практикой образования и 
воспитания. Разработанная и реализуемая в настоящий момент Стратегия ориентирована в том числе 
на преодоление данного разрыва и преобразование существующей социально-педагогической практи-
ки в соответствии с актуальными вызовами современности. Возникший дисбаланс в триаде «воспита-
ние – обучение – образование» постепенно преодолевается благодаря ориентации на преодоление 
деформации воспитательной функции школы. 

Также важным документом, определяющим ориентиры воспитания современных школьников, 
является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [4]. 
Несмотря на то, что данный документ является, в первую очередь, продуктом научного осмысления 
феномена воспитание, и не выступает в качестве нормативно-правового документа, обязательного к 
исполнению, он рассматривается в качестве методологического ориентира и концептуальной основы 
разработки и реализации воспитательного компонента федеральных государственных образователь-
ных стандартов уровня общего образования. В концепции сформулирован национальный воспитатель-
ный идеал, определены цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодё-
жи; раскрыта система базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-
нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; перечислены основ-
ные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Таким образом, нормативно-правовые основы организации воспитательной процесса в образо-
вательных организациях в Российской Федерации едины для всех образовательных учреждений, рабо-
тающих с самыми разными категориями детей. Тем не менее, несмотря на формальное единство, 
необходимо выделить несколько проблем и вытекающих из них противоречий, которые замечаются 
при детальном анализе нормативно-правовых документов международного, государственного, регио-
нального и локального уровней, преодоление которых является перспективой для дальнейшей иссле-
довательской и практической работы.  

Первая проблема, которую мы можем выделить, это явное различие глубинных оснований пони-
мания сути и результата воспитания, которое фиксируется в документах международного уровня по 
отношению к российским. В российских документах воспитание – это важный процесс, ответственность 
за результат которого берет на себя семья, общество и государство, что в целом не противоречит 
международным документам и доктринам. Но, если на международном уровне все-таки явно просле-
живается приоритет и автономия воспитания на уровне семьи с некоторой поддержкой на уровне госу-
дарства, то в российской практике вопросы воспитания являются важнейшими в государственной по-
вестке и семья, является скорее проводником общей государственной воспитательной идеи, нежели 
автономной и самостоятельной единицей. Безусловно, приоритетная ответственность семьи за воспи-
тание и образование детей зафиксирована во всех документах, но при ненадлежащем выполнении 
данных функций, родителей вполне могут от них освободить путем лишения родительских прав и таким 
образом, вопросы воспитания и образования становятся делом и зоной ответственности государства. 
Система образования в целом и школа, в частности, выступает в данном случае промежуточным зве-
ном между семьей и государством, в глобальном понимании, являясь пространством помощи и под-
держки семье в вопросах воспитания и образования подрастающего поколения. В международных до-
кументах воспитание – это весь процесс общественной жизни, социальное явление, управляемое по 
законам наук об обществе, в России воспитание рассматривается более глубоко. Это и социальное 
явление, и результат направленного воздействия, и сложный педагогический процесс, рассмотрению 
особенностей организации и реализации которого посвящены фундаментальные научно-
педагогические труды. В международной повестке воспитание – это инструмент управления, в россий-
ской действительности воспитание является инструментом единения. И, соответственно, вытекающее 
из обозначенной выше проблемы противоречие связано с потребностью в общем концептуальном и 
нормативно-правовом поле осмысления и регулирования воспитания на международном и российском 
уровне и объективной невозможностью унификации существующих к пониманию воспитания подходов, 
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определяемых в контексте сложившихся в разных государствах традиций и социокультурных реалий.  
Вторая проблема, на наш взгляд, связана с современными реалиями российской действительно-

сти в контексте ответственности за результат воспитания. Небольшой пример сделает вполне понят-
ным данный тезис. Если ребенок достигает хороших результатов в учебе, является примером для под-
ражания и образцом в сфере социального поведения, демонстрирует на доступном ему уровне жиз-
ненную стойкость, героизм, ответственность и другие положительные качества, то он является предме-
том гордости для всех: родителей, учителей, руководства образовательной организации, в исключи-
тельных случаях такими ребятами гордится город, регион и страна в целом. Но если ребенок соверша-
ет правонарушение, демонстрирует асоциальные модели поведения, неприятие норм жизни в обще-
стве и др., все вышеперечисленные субъекты воспитательного процесса стремятся всеми силами пе-
реложить друг на друга ответственность за неудовлетворительный результат: родители и семья пеня-
ют школе, учителя и руководство образовательной организации разводят руками и говорят о том, что 
случившееся не является зоной их компетенции, поскольку школа живет и функционирует «по букве 
закона» и, действительно, не может превышать свои полномочия. И вот возникает второе противоре-
чие, заключающееся в потребности в механизмах и средствах регулирования коллективной ответ-
ственности субъектов воспитательного процесса за его результат и объективным отсутствием норма-
тивно-правовых оснований для регулирования данной ответственности как на государственном, так и 
на локальном уровне.  

И, наконец, объективно существующая третья проблема, связана с вопросами реализации поло-
жений, закрепленных в нормативно-правовых документах, на локальном уровне, в образовательной 
организации. Современная школа, несмотря на существенную модернизацию и обновление матери-
ально-технической базы, остается в большей степени пространством традиционным, склонным к сле-
дованию устоявшимся моделям взаимодействия с субъектами образовательных отношений. Ряд во-
просов внутреннего характера, в том числе и касающиеся воспитания школьников, регулируются ло-
кальными актами образовательной организации, которые зачастую обладают автономией в сфере 
принятия решений. В связи с этим возникает своеобразная «вилка выбора», в которую попадает обра-
зовательная организация, поскольку в ее компетенции находятся обязательства в отношении полного 
исполнения положений документов федерального и регионального уровней, которых достаточно много, 
и в то же время ряд организаций готовы проявить инициативу на локальном уровне в вопросах органи-
зации воспитательного процесса для обучающихся, вплоть до создания и реализации собственных 
концепций воспитания, положения которых требуют согласования с нормативно-правовыми докумен-
тами более высокого уровня и утверждения со стороны органов управления образованием, а также со-
гласования с родительским сообществом школы. В подобной ситуации инициатива образовательной 
организации «сковывается» необходимостью соблюдения ряда бюрократических процедур, в связи с 
чем чаще всего не получает своего развития и остается на уровне педагогических идей и нереализо-
ванных воспитательных проектов. Таким образом, возникает необходимость поиска путей разрешения 
противоречия между традиционными практиками организации воспитательного процесса в школе и 
необходимостью их актуализации в соответствии с современными тенденциями, ориентированными на 
поддержку педагогической инициативы на локальном уровне. 

Вышеперечисленные проблемы и противоречия, на наш взгляд, требуют более детального 
осмысления в рамках отдельных научно-педагогических исследований, но их констатация, безусловно, 
позволяет корректировать также направления наших собственных рассуждений и исследовательского 
поиска. 
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Коммуникативные навыки общения являются важными в детском саду, ведь ребята знакомятся 

друг с другом, договариваются, обращаются за помощью, поддержкой, объясняют, что им нужно, пред-
лагают свою помощь. Они учатся принимать мнения других, доказывать, аргументировать и это вызы-
вает у многих  детей определённые трудности. Педагогу необходимо вовремя их заметить и помочь 
ребёнку. Выполняя задания вместе другими детьми, он учится отстаивать свою точку зрения и нахо-
дить общий ответ, у него развиваются лидерские качества и коммуникация.  

Анализ навыков будущего, показал, что у детей в подготовительной группе закладываются пред-
посылки к формированию базовых грамотностей, которые находят отражение в  культурных способах 
деятельности, у ребят формируется положительное отношение к сверстникам и потребность активно 
взаимодействовать с ними в разных видах деятельности, что ведет к развитию коммуникативных навы-
ков общения.  Развитие воображения является основой совершенствования креативности, а умение 
всячески отстаивать собственную позицию ведет к развитию критического мышления и качеств лидера.  

[1, С.272-274].  Быть лидером, значит быть убеждённым в своих идеях, своих возможностях, быть 
ответственным за предложенные идеи. Если ребята не проявляют интереса к игре, то предложить и 
начать игру самому.  

Аннотация. В статье представлен опыт работы педагогического коллектива, направленный на форми-
рование у дошкольников старшего дошкольного возраста социальных навыков (работа в команде, эмо-
циональный интеллект), менеджерских способностей (лидерство, решение проблем, критическое мыш-
ление), личностных качеств (ответственность, тайм-менеджмент). 
Ключевые слова: универсальтные навыки, тайм-менеджмент, социальный интеллект, навыки будуще-
го, коммуникация, критическое мышление, самопрезентация, креативность. 
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 Yarovaya Svetlana Mikhailovna, 
Nikitina Lyudmila Nikolaevna, 

Sautova Marina Ivanovna 
 
Abstract. The article presents the experience of the pedagogical team aimed at the formation of social skills in 
preschoolers of the older preschool age (teamwork, emotional intelligence), management abilities (leadership, 
problem solving, critical thinking), personal qualities (responsibility, time management)  
Key words: universal skills, time management, social intelligence, skills of the future, communication, critical 
thinking, self-presentation, creativity. 
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Коммуникация, лидерство, работа в команде, управление людьми, эмоциональный интеллект – 
весь этот набор социальных навыков, которые помогают человеку решать задачи в жизни, им  уделяют 
педагоги особое внимание. Сигналом для педагога о наличии у ребёнка  определенных проблемах мо-
гут быть такие показатели: трудно договаривается с детьми, стесняется, не приветствует, не идёт на 
контакт и предпочитает наблюдать со стороны за игрой других детей и т.д.  

В группе мы создаём условия и ориентируемся на выбор эффективных средств, способствующих 
формированию навыков общения: 

- традиция «Встреча друзей» реализуется с младшего дошкольного возраста в утренние часы. 
Дети и педагог встают в круг, приветствуют друг друга и желают хорошего дня; 

- заполнение панно выбора деятельности, которое имеется во всех группах старшего дошкольно-
го возраста,  способствует формированию умения планировать свои дела на день; 

- работа с «Детским органайзером» - универсальным индивидуальным дидактическим пособием, 
направлена на формирование навыков тайм-менеджмента. Ребята выбирают  средства для  реализа-
ции поставленных дел, решают, с кем они и как выполнят задание. У детей  появляется  результат  их 
деятельности, они самостоятельно решают, кому подарят или поставят на выставку, а может быть по-
весят как украшение в группе, будут продолжать наблюдение в исследовательском уголке или исполь-
зуют для театрализованного представления или в подвижных играх. Так детские работы появляются  в 
групповых уголках, на выставках.  Дети любуются, радуются своими успехами и успехами других детей, 
делятся полученными умениями и впечатлениями; 

- «Круг друзей» проводится вечером, после ужина. Вся группа собирается вместе, обсуждают 
намеченные дела группы, которые произошли за этот день: удалось ли выполнить задуманное, что по-
лучилось, что не успели сделать, почему, что планируют сделать для того, чтобы выполнить задуман-
ное; 

- внесение педагогом в среду группы педагогической провокации, способствует развитию у ребят 
активности в познании окружающей среды и способствует проявлению в ребенке интереса, любопыт-
ства и желание сделать что-либо.  Провокация приглашает, вызывает, стимулирует, мотивирует детей. 
Необходимые атрибуты педагог располагает так, чтобы они были доступны детям.  Затем наблюдает, 
фотографирует, делает заметки, чтобы потом проанализировать, что оказалось самым интересным 
для детей в игровой ситуации. Педагогу не нужно торопиться и предлагать ребенку каждый день что-то 
новое, если у детей есть интерес, то можно продолжать взаимодействовать с материалом, используя 
для этого разные варианты.  Это направляет  детей творить, строить, обсуждать увиденное, делиться 
новыми идеями, у них формируется умение самопрезентовывать себя. Результаты деятельности дети 
крепят на вертикальные, настенные, пристенные крепежи, подвесные модули.  

- Культурная практика «Дискуссионный клуб» проводится в первую или вторую половину дня. 
Тема заседания подбирается согласно разработанному календарно-ситуативному планированию и 
обозначается на доске выбора в один из дней недели, по выбору  детей. Они знают, что в клубе есть 
правило:  «Нам важно мнение каждого». Дети слышат и слушают, уважают мнение других, прислуши-
ваются, находят общее решение возникшего вопроса. Также используются символические знаки, 
например: «Прошу тишины», «Я хочу сказать», «Полностью согласен».  

Для заседания создаётся пространство: мягкие кубы, напольные подушки раскладываются так, 
чтобы было видно всех. Расстановка зависит от темы обсуждения, которая возникает как проблемный 
вопрос или после рассмотрения педагогической провокации. Обсудив тему о шоколаде, ребята отвеча-
ли на  вопросы «За что я люблю шоколад», «За что я не люблю шоколад», «Какой он бывает», «Как его 
делают», делали зарисовки. Педагог записывала ответы, которые потом  зачитали и некоторые обсу-
дили  в большом круге «Есть ли польза в шоколаде?». Ещё одним вариантом может стать  командная 
дискуссия, в которой две команды будут доказывать, и аргументировать пользу шоколада и его вред. 
По результатам заседания клуба ребята создадут познавательный номер в сборнике «Учимся быть 
здоровыми».  

Планируя мероприятия на праздничной неделе, педагог обращает внимание ребят на участие в 
нём родителей и предлагает начать обсуждение «Как же пригласить гостей на наш праздник?». Обсуж-



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 111 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

дение проходит в познавательной беседе, где ребята отвечают на вопросы: «Что мы знаем про при-
глашение на праздник?», «Что хотим узнать?», «Что надо сделать, чтобы это узнать?».   

Дети обсуждают и планируют свою последующую деятельность: кто будет кассиром  по продаже 
билетов? Где нам взять билеты? Из чего их сделать? Как они будут выглядеть? Дети выбирают, кто 
будет кассиром, за какие фанты они будут продаваться билеты.  

После дискуссии в игре «Типография», они будут изготавливать пригласительные билеты, при-
держиваться выбранной общей цели, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 
действиями других детей, использовать полученные знания, чувствовать свою успешность, удовлетво-
рённость своим результатом.   

Очень трудно научить детей выстраивать гипотезы, доказывать, аргументировать свои идеи, вы-
сказывать предположения. Для того чтобы ребят научились это делать, педагоги используют полю-
бившуюся у них игру «Бредогенератор», которая направлена на развитие навыка связной речи. Снача-
ла педагог называет свое предложение, затем, ребенок проговаривает второе предложение начиная 
его с того слова, на котором закончили первое, потом следующий ребёнок, подхватывает  цепочку рас-
сказа,  называет  третье предложение с последнего слова второго предложения и так далее. Получа-
ются смешные истории, которые веселят ребят, снимают у них напряжение. Использование или добав-
ление педагогом слов-связок,  переходов способствует тому, что ребята начинают легко формулиро-
вать свои мысли в плавную речь.  

Сформировать у ребят универсальные навыки общения могут только педагоги, которые отводят 
время своему самообразованию и саморазвитию, которые владеют коммуникативными технологиями и 
в системе используют разнообразные средства, методы и приёмы, направленные на формирование у 
ребят коммуникативных навыков общения, самоорганизации, тайм-менеджмента, риторики, умения 
работать в команде, в преодолении проблем, креативности. 
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В педагогической литературе действенность знаний определяется как умение применять знания 

в новых ситуациях. Следовательно, действенность знаний студентов по физике можно проверить по 
умениям  их применять эти знания решению тестовых заданий. Поэтому при проверке с помощью те-
стовых задач умений студентов применять физических знаний в электронике мы следующим образом 

Аннотация.  Автор рассматривает межпредметной связи физики и электроники  как фактора повыше-
ния действенности физических знаний. Так как действенность физических знаний проявляются при  
описании, объяснении и предсказании действий электронных приборов. Данные особенности дей-
ственности знаний студентов, которые проявляются в реализации межпредметной связи физики и 
электроники лежат в основе педагогического эксперимента. 
Ключевые слова: педагогический эксперимент, эффективность, межпредметные связи, физика, элек-
троника,  действенность знаний. 
 

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INFLUENCE OF 
INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION OF PHYSICS AND ELECTRONICS ON IMPROVING THE 

EFFECTIVENESS OF STUDENTS' PROFESSIONAL KNOWLEDGE 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovich  
 
Annotation.  The author considers the interdisciplinary connection of physics and electronics as a factor in 
increasing the effectiveness of physical knowledge. Since the effectiveness of physical knowledge is manifest-
ed in the description, explanation and prediction of the actions of electronic devices. These features of the ef-
fectiveness of students' knowledge, which are manifested in the implementation of the interdisciplinary con-
nection of physics and electronics, are the basis of the pedagogical experiment. 
Key words: pedagogical experiment, efficiency, interdisciplinary connections, physics, electronics, effective-
ness of knowledge. 
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сформулировали цель педагогического эксперимента: проверить влияния межпредметной связи физи-
ки и электроники как педагогического условия на повышение действенности знаний студентов – умений 
их применять физические знания в электронике.  На основании цели эксперимента мы сформулирова-
ли задачи педагогического эксперимента: 

- выявить эффективность влияния межпредметных связей (МПС) физики и электроники на по-
вышения действенности знаний студентов втузов; 

- определить критерии и показатели действенности профессиональных знаний, сформированные 
на основе  межпредметных связей (МПС) физики и электроники студентов втузов; 

- выявить уровни знаний студентов экспериментальных групп до внедрения методов обучения 
решению межпредметных задач (МПЗ) и после, основанных на интегративном подходе. 

В.Г. Разумовский пишет «Важно чтобы знания учащихся были не только глубокими и прочными, 
но и действенными, т.е. учащиеся умели применять их на практике. … но они затрудняются применить 
свои знания на практике, в новых условиях» [1, c. 9]. Следовательно, важно чтобы знания студентов 
были не только глубокими и прочными, но и действенными, т. е. студенты умели применять их на прак-
тике. Но они затрудняются применить свои знания по физике на производственной практике.  

Автор отмечает, что эти недостатки обучения в значительной мере можно устранить, если си-
стематически давать студентам творческие задачи [1, c. 6]. Такие задачи потребуют объяснить какое-то 
новое для них физическое явление  (например, увеличение электрической проводимости полупровод-
ника под действием света) или найти способа достижения какого-то определенного физического эф-
фекта (например, сконструировать электрический прибор, действие которого основано на фотоэффек-
те). При решении творческой межпредметной задачи средством решения межпредметных задач (МПЗ) 
является практика применения знаний по физике в электронике.  

В педагогическом эксперименте принимали участие студенты 1-2 курсов технических вузов г. Ал-
маты. Всего в эксперименте приняли участие 158 студентов. 

Выявление уровня повышения действенности знаний может быть сделано только с помощью со-
ответствующих задач, адекватных более действенным знаниям. При таком подходе ме-
ра К, определяющая численное значение повышения действенности знаний, может быть получена из 
соотношения  [2]: 

                                                                (1) 
где Р - число правильно выполненных существенных операций, N — общее число необходимых 

для решения задачи существенных операций. 
Для получения объективной информации об уровне действенности профессиональных знаний 

студентов втузов в процессе их профессионального образования при выборе комплекса показателей 
основным критерием мы избрали характеристику продвижения студента на более высокий уровень де-
ятельности и выделили следующие уровни усвоения действенных знаний по физике: 

- низкий (воспроизводящий уровень): студент затрудняется переносить знаний из электроники в 
физику, или наоборот, допускает ошибки в их применении;  запас применяемых знаний из другого 
предмета небольшой; применяет знания по образцу; умением самоорганизации и самоконтроля в ос-
новном не владеет (критерий повышения действенности знаний: 0,7˂К˂08); 

-  средний (конструктивный уровень.): при объяснении физических явлений в электронных при-
борах, или использовании этих приборов в физике студент допускает некоторые неточности, не сразу 
может подобрать нужные знания; применяет межпредметные знания с изменением условий; при само-
организации и самоконтроле испытывает трудности(критерий повышения действенности знаний: 
0,8˂К˂09); 

- высокий (творческий уровень): студент глубоко осмысливает физические явления, происходя-
щие в электронных устройствах, и установить связывающие их закономерности; умеет конструировать 
электронный прибор на основе законов физики (критерий повышения действенности знаний: 0,9˂К˂1).   

Экспериментальная группа, состояла из 23 человек, и контрольная группа, состояла из 25 чело-
век, и измерение заключалось в определении уровня знаний путем проведения теста, включающего 20 
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задач творческого межпредметного содержания. Характеристикой (признаком) студентов является чис-
ло правильно решенных им таких задач. На основе результатов измерений уровня действенных знаний 
в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента, получили таблицу [2], строки, 
которой соответствуют членам групп (отдельным студентам). Такая таблица позволила нам  опреде-
лить распределение членов экспериментальной и контрольной групп по уровням знаний, и получаем 
таблицу 1. Нами ниже приведены образцы творческих межпредметных задач.  

Пример 1. В вакуумном диоде при небольших анодных напряжениях (𝑈𝑎) сила тока (𝐼𝑎) вначале 
медленно растет с повышением напряжения. Почему? (Творческая МПЗ исследовательского типа). A) 
термоэлектронам препятствует электронное облако, B) термоэлектронам препятствует катод, C) тер-
моэлектронам препятствует стена сосуда, D) термоэлектронам препятствует остаток газов в диоде, E) 
термоэлектронам препятствует электронное облако.  

Пример 2. Какой электронный прибор можно сконструировать, в основе работы которого лежит 
физическое явление зависимости сопротивления полупроводников от температуры? (Творческая МПЗ 
конструкторского типа). A) термометр, B) диод, C) термистор, D) фотоэлемент, E) термоэлемент.  

 
Таблица 1 

Результаты измерения действенности знаний студентов  
КГ и  ЭГ до и после эксперимента (эксп-та) 

Уровень  
системности 

знаний 

КГ до начала 
эксперимента 

(чел) 

ЭГ до начала 
эксперимента  

(чел) 

КГ после окончания 
эксперимента (чел) 

ЭГ после окончания экс-
перимента (чел) 

Низкий 11 10 8 4 

Средний 9 7 10 8 

Высокий 6 6 7 11 

 
В ходе педагогического эксперимента подтвердились предположения об эффективности реали-

зации межпредметных связей физики с электроникой в условиях решения творческих МПЗ и о положи-
тельном влиянии ее на действенности  профессиональных знаний студентов. Педагогический экспери-
мент подтвердил эффективность предлагаемой в работе методики обучения студентов в условиях си-
стематического использования МПС  физики с электроникой по формированию научно-технических 
понятий, а также на развитие их продуктивных и творческих способностей. 
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Учительская профессия предполагает, что человек, занимающийся ею, является сильной лично-

стью, которая имеет твердые убеждения и стремится глубже познать, прежде всего, мир ребенка и 
всех, кто его окружает. Именно поэтому данная профессия приобретает для общества в целом огром-
ное значение, ведь педагог не только передает знания и опыт своим ученикам, но и является еще и 
примером нравственности и человечности. Раньше учителя воспринимали, как пример для подража-
ния, но с течением времени учитель стал терять свой авторитет в глазах обучающихся.  

Отношения в системе «учитель - ученик» всегда составляли проблему, требующую внимательно-
го изучения, т.к. именно от учителя зависит, как выстроятся отношения с учениками, насколько они бу-
дут благоприятны для развития их личностных качеств. И если педагог хочет, чтобы взаимодействие 
между ним и учениками, влияние учителя на обучающихся было эффективным, нужно обязательно 
обеспечить и обратную связь, восприятия воспитанника педагогом. Не секрет, что в каждый возрастной 
период для формирования таких отношений возникают свои проблемы. Это можно объяснить сменой 
позиций и ролей ученика в отношении с родителями, другими школьниками, учителями, перестройкой 
всей его личности.  

Актуальность рассмотрения темы объясняется тем, что недостаточно изучено, как изменения от-
ношения учеников к личности учителя, так и качеств, которые должны присутствовать у педагога на 
современном этапе развития общества для формирования хороших взаимоотношений между учителем 
и учеником. 

Исторический концепт изучения вопросов осмысления педагогами   учащихся, обоснования роли 
облика ученика и преподавателя в психолого- педагогической словесности довольно обширен. Мы мо-
жем видеть описание данной проблемы в трудах A.A.Ананьева, A.A.Бодалева, Я.Л.Коломинского, 
C.B.Кондратьевой, В.М.Миниярова, A.A.Реан, Л.В.Ситникова и др. Причем, во многих лабораторных 
исследованиях был довольно отчётливо обоснован тот факт, что понятие об учителе, позитивный опыт 

Аннотация:  в статье рассматривается важность профессии учителя, требования к ней, факторы, ока-
зывающие влияние на восприятие учащимися педагога, условия восприятия обучающимися личности 
учителя, роль тренинга для учителя с целью формирования его профессионально-важных качеств. 
Ключевые слова: учитель, профессиональные и личностные качества, тренинг. 
 

FEATURES OF STUDENTS' PERCEPTION TEACHER PERSONALITIES 
 

Mirgorod Svetlana Alexandrovna 
 
Abstract: the article discusses the importance of the teacher's profession, the requirements for it, the factors 
influencing the perception of the teacher by students, the conditions for students to perceive the teacher's per-
sonality, the role of training for the teacher in order to form his professionally important qualities. 
Key words: teacher, professional and personal qualities, training. 



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 117 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

взаимоотношения с преподавателем влияют на выстраивание образцов поведения детей, во многом 
определяют способ общения, избираемый учителями в контактах с подопечными, значительно корре-
лируют с развитием их личности, совершенствовании личностных свойств, становлении их как субъек-
тов учебной деятельности. Это мы находим в работах П.Р.Галузо, Н.Д.Деминой, Х.Э.Лахта, 
Т.Н.Мальковской, Л.И.Мнацаканяна, М.П.Пикельниковой, Н.Г.Полехиной и др. Вместе с тем проблема 
осмысления и осознания деятельности учителя нынешними обучающимися остается злободневной. 

В обстоятельствах совершенствования и переустройства образования современная педагогиче-
ская деятельность, по утверждению Г.А.Кочергина, ставит перед преподавателем цели многоплановой 
деятельности, осуществления оптимальных и компетентных усилий по самоорганизации, которая разре-
шит ему осуществлять личностно-ориентированный инновационный процесс как взаимодействие двух 
субъектов. Практика организации современного образования отрекается от банальной исполнительности, 
бездеятельности и направленности на нормативное отношение к профессиональным обязанностям [1]. 

А.Э.Кощеева подчёркивает, что все это предполагает: 
1) возникновение активной позиции личности (от сознательного осмысления, до диалектиче-

ского оперирования и рациональной доработки алгоритмов деятельности); 
2) использование стремления и возможности продуктивно, внимательно и инновационно ре-

флексировать и предвидеть результаты деятельности и взаимоотношений; 
3)  стремле-

ние к самовоспитанию, самообразованию, самооценке, самоанализу, саморазвитию, самоопределению
, самореализации; 

4) способность оптимизировать в свою деятельность и обуславливающиеся ее обстоятельства 
с учетом поставленной цели; 

5) внутреннюю автономию от «внешнего мира», внешних воздействий, самостоятельность не в 
подтексте их неприятия, а в смысле стабильности взглядов, убеждений, смыслов, мотивов, их регуля-
ции, обновления; 

6) использование значимых профессионально - важных процессуальных характеристик (много-
гранность умений, независимость, творческий ресурс); 

7) уникальность (в чем исключительность) личности преподавателя, пpедставляющая перво-
основу для результативных взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса, 
активизирующая стремление к взаимодействию, партнёрству, общению [3]. 

Создание определенной последовательности действий, алгоритма, предполагающего ориента-
цию на программу действий и цели выступает одним из условий модернизации процесса восприятия 
учащимися преподавателя. Здесь мы можем говорить о конструировании профессионально-
личностного совершенствования педагогов, определении перечня профессионально-важных его осо-
бенностей. А так как вышеуказанный процесс является многоаспектным, то очевидно, что он нереален 
без таких компонентов, как увеличение значимости педагогического труда в нашем обществе, модер-
низации системы вузовской и послевузовской подготовки преподавателей с широким использованием 
деятельных форм обучения.  

В этом плане интенсивно в последнее время совершенствуется программно-целевой компонент 
концентрации и конструирования осмысления учащимися роли учителя, который все чаще представля-
ется механизмом, где усиленно взаимосвязаны и интегрируются три вида деятельности ведущего тре-
нинга: модуль индивидуальной консультативной деятельности, модуль корпоративной работы психоло-
га и модуль психодиагностического регулирования тренинга. В связи с этим надо обозначить общие, 
объективные и специальные (субъективные) компоненты осмысления роли педагога. 

К общим компонентам, по Л.С.Ананченко, можно отнести:  
1. Осмысленность. Функционирование всех чувственных индексов, мышления, памяти и внима-

ния, участвующих в механизме развития. 
2. Неделимость – выполнение поставленной цели возможно при выполнении взаимопроникнове-

ния всех протекающих психических процессов и коррелирующей им системе методов мышления в их 
взаимообусловленности и сосуществовании. 



118 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

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

3. Избирательность – обуславливается выбором тех параметров, которые совпадают с постав-
ленными целям и задачам. 

4. Систематичность – описывает минимальную стабильность и цикличность всех процессов, со-
ставляющих первооснову возникновения осмысления учеником учителя. 

5. Возраст.  
6. Жизненный опыт [2].  
Часть авторов обозначает и исключительные компоненты, оказывающие воздействие на осмыс-

ление обучающимися роли преподавателя. К ним можно отнести: 
- возникновение тождества и взаимозависимости теории и практики в подготовке и переподготов-

ке педагогов; 
- использование всевозможной практики для совершенствования элементов осмысления; 
- «ролевые модели», которые обыкновенно переходят во внутренний план мышления, чувств и 

осмысление мира через умозрительное взаимодействие со средой, сопровождающее авторитетное 
поведение в процессе профессиональной деятельности; 

- помощь со стороны, инновационных и толерантных к неточностям остальных педагогов, кото-
рые выступают в роли наставника и отлично осознают суть новейших типов поведения и практики, 
климат обоюдной поддержки, теплоты и ответственности; 

- возникновение помощи со стороны наиболее авторитетных людей, которые видят себя не 
столько педагогами, сколько «фасилитаторами» (К. Роджерс), содействующими учащимся в их разви-
тии. 

Такие обстоятельства осмысления, как показатель личностной уникальности для педагога 
осмысления и понимания учащихся, уровень его желания к профессиональному самосовершенствова-
нию, возможность к децентрированному общению и взаимодействию, склонность к саморефлексии, 
идентификации, сопереживанию, к нормальной оценке деятельности и общения всех участников обра-
зовательного процесса, мыслительные способности и личностные свойства (в том числе наблюда-
тельность, проницательность, доброжелательность) выступают в качестве личностных условий осмыс-
ления учащимися образа педагога. 

Таким образом, несмотря на то, что за огромное количество веков образ учителя изменяется, 
преобразуется так же, как и требования к нему, по-прежнему непреходящими можно считать такие его 
качества, как любовь к детям, знание детской психологии, желание помочь ученику на всех этапах его 
взросления, уметь прощать ребенка за его дурной необдуманный поступок. 
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Физическая культура играет важную роль в формировании личности студента. Физическая куль-

тура – это часть общей культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность 
по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, 
оздоровления и воспитания людей. Повышение качества жизни учащихся, в том числе с помощью фи-
зической культуры, должно быть приоритетом для всех высших учебных заведений. Физическая актив-
ность и позитивное отношение к физической нагрузке – это важный элемент организации физического 
воспитания студентов.  

Часто сами студенты не уделяют должного внимания своему здоровью. Эта проблема назревала 
в течение многих лет и почти достигла своей высшей точки. У студентов прослеживаются резкое сни-
жение посещаемости, отсутствие мотивации к занятиям физической культурой, а также отсутствие со-
знательного отношения к своему здоровью, что оказывает негативное влияние на физическую актив-
ность студентов и дальнейшую его жизнь. 

В настоящее время физическое воспитание и образование студентов не соответствует социаль-
ным ожиданиям. Большинство выпускников высших учебных заведений не являются носителями цен-

Аннотация: Физическое культура формирует высокие личностные качества у людей и, в частности, у 
студентов. В статье рассматривается роль физических нагрузок на биологическую и психологическую 
составляющие организма студентов. Автором освещается проблема вовлечение учащихся к занятиям 
по физической культуре и делается вывод о значимости физической подготовки студентов для их здо-
ровья. 
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, физическое воспитание, физическая подготовка, 
студенты 
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ностей, которые развиваются в процессе физического воспитания, ограничена передача этих знаний и 
практических навыков в сферу воспитательной и профессиональной работы, повседневной жизни, от-
дыха, здорового образа жизни. Это определяет отношение индивида к себе, своему здоровью, физиче-
скому состоянию, режиму физической и интеллектуальной деятельности. Всего лишь небольшая часть 
студентов занимается собственным физическим воспитанием. Участие студентов в спортивных меро-
приятиях значительно снижается в течение 3–5 курсов обучения. 

Вследствие снижения физической активности у студентов может развиться утомляемость, сни-
жение иммунной устойчивости к респираторным инфекциям, снижение академической успеваемости и 
общего состояния здоровья. Проводились несколько исследований, в которых сравнивалось общее 
состояние и здоровье студентов, которые активно занимаются спортом, и нетренированных студентов. 

Анализ занятий по физической культуре проводился в 2020 году на базе ВолгГТУ. Педагогиче-
скому наблюдению подверглись студенты второго курса трех факультетов: строительного - в количе-
стве 140 человек, архитектурного - в количестве 80 человек и факультета транспортных систем и тех-
носферной безопасности - в количестве 60 человек. Из них на основании медицинских карт к основной 
группе отнесено 42 %, к подготовительной 18 %, к специальной - 24 %, к временно освобожденным по 
медицинским показателям 9 %. И 7 % составили студенты, занимающиеся в группах спортивного со-
вершенствования. 

Во время проведения занятий применялись средства и методы легкой атлетики, спортивных игр 
и атлетической гимнастики. Для характеристики физической нагрузки использовались методы расчета 
физиологических критериев, основанные на показателях измерения частоты пульса до, во время и по-
сле занятий. Всего было проанализировано 53 занятия с составлением хронометража. 

В результате констатирующего эксперимента выявлено, что реакция сердечно-сосудистой си-
стемы на физическую нагрузку проявляется показателями пульсовой стоимости и характеризует интен-
сивность занятия. В результате интенсивность занятия в основной и подготовительной группах на 23,9 
% меньше пульсовой стоимости тренировочного занятия спортсменов. В свою очередь интенсивность 
тренировочного занятия группы спортивного совершенствования на 45 % выше, чем в специальной 
медицинской группе. Закономерно происходит трата организмом энергии. У спортсменов наблюдается 
снижение показателей частоты пульса в покое на 6,01 % и уменьшение времени восстановления на 1 
минуту. Это свидетельствует о более экономичной работе сердечно-сосудистой системы организма 
спортсменов, о развитие у них тренированности. По субъективным характеристикам нагрузки (покрас-
нение лица, отдышка) спортсмены более спокойно переносят интенсивность нагрузки по сравнению со 
студентами основной медицинской группы [1, с. 7–8]. 

В 2020 году под руководством С.В. Першикова, Н.Н. Вороновой, Е.Н. Гариной, Ж.Б. Егоровой бы-
ло проведено раздаточное анкетирование с участием студентов в Первом Московском государствен-
ном медицинском университете им. И.М. Сеченова. Участники не должны были иметь вредных привы-
чек, таких как курение, употребление спиртных напитков, наркотических препаратов, а также участники 
не должны были иметь хронических заболеваний. По данным анкетирования, регулярно выполняли 
физические нагрузки 14 юношей и 9 девушек, что составило 57,5% от общего числа участников; 
остальные 6 юношей и 11 девушек – нет (42,5%). По итогам исследования были сделаны следующие 
выводы: у спортивных людей улучшается венозный отток, так как сосуды тренированы, и большие 
нагрузки на них не являются чрезвычайными, то есть сосуды более выносливы, таким образом, это 
является профилактикой появления заболеваний, связанных с сосудами, несущими кровь к сердцу, 
например, варикозное расширение; имеют высокий тонус сосудов, у них хорошая общая тренирован-
ность дыхательной системы, учащенное сердцебиение возникает редко, так как сердечная мышца 
крепкая и готова к нагрузкам, а также головокружение при беге не возникало никогда; люди, занимаю-
щиеся спортом, в большинстве случаев намного легче переносят стрессовые ситуации, а также они 
реже болеют, что может быть связано с повышенным иммунитетом [6]. 

В настоящее время физическое здоровье является не просто желательным качеством, а необхо-
димым условием профессиональной деятельности специалиста. Физическое здоровье отражает такую 
степень физического развития человека, его двигательных навыков и умений, которая позволяет 
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наиболее полно реализовать его возможности [2, с. 99]. В процессе тренировок, физических упражне-
ний, соревнований преодолевается утомление, улучшается их здоровье. Студенты развивают гибкость, 
способность работать в команде, выносливость, мобильность, реакцию и другие важные качества. 
Также вырабатываются трудолюбие, усердия и качества, которые будут влиять и на дальнейшую про-
фессиональную деятельность. 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных и значимых тем является создание подходящей 

среды для соблюдения здорового образа жизни. Безусловно, это связано, с ухудшением природоохран-
ной обстановки, а так же с изменением и усложнением ритма общественной жизни, приобретением новых 
ценностей и культуры народа. Значение и понимание культуры в настоящее время не однозначное. Уче-
ными были выделены такие отдельные термины, как технологическая, философская, религиозная, музы-
кальная и физическая культура. Культура здоровья – это концепция поставленных принципов, типов по-
ведения, ценностей, актуальных представлений, комплекс средств и методов, позволяющих людям бла-
гополучно  выполнять собственные и общественные функции. Тема создания и становления культуры 
спортивного обучения среди молодежи  становится актуальнее с каждым днем [1, с. 43]. 

Ценностями, составляющими полноценность спортивной культуры, являются правовой, экономи-
ческий, политический, информативный и образовательный процессы, происходящие в обществе. В це-
лом овладение ценностями спортивной культуры вероятно исключительно в процессе организации 

Аннотация: В статье рассматривается влияние физической культуры на формирование духовных и 
личностных качеств человека, а также основные аспекты, благодаря которым у каждого студента инди-
видуально развиваются особые личностные и нравственные ориентиры, которые должны присутство-
вать у современной молодежи.   
Ключевые слова: культура спортивного воспитания, здоровый образ жизни, ценности, культура здо-
ровья.  
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инициативности молодежи в сфере спорта. Аспектами выработанной спортивной культуры личности 
являются: просвещенность в сфере спорта; психические и физиологические особенности и спортивные 
способности; мотивационно-ценностная позиция к спортивной деятельности; умения и навыки каче-
ственно исполнять спортивную деятельность; призвание демонстрировать большой спортивный ре-
зультат; спортивный образ жизни [2, с. 32]. Следует выработать у занимающихся потребность и жела-
ние много познать о спорте, участвовать в соревнованиях, стать физиологически больше подготовлен-
ным, испытать себя в новом виде деятельности. На базе познаний и мотивации определяется ценност-
ная позиция к занятиям. Ценности играют значительную роль в формировании сознания людей. Они 
выступают в роли основы, цели, ресурсы деятельности, как образцы и стандарты образа общения, ка-
ким придерживаются многие, как эталоны, которые служат ориентирами их занятий. Выработать цен-
ностную позицию к спорту, следовательно, заложить азы спортивной культуры личности [3, с. 21].  

Для того чтобы правильно оценить и составить план, по которому можно будет работать со сту-
дентами, важно понять какими ориентирами руководствуется нынешняя молодежь [4, с.436]. В резуль-
тате исследовательской работы был проведен социологический опрос среди студентов 3 курса лечеб-
ного факультета Иркутского государственного медицинского университета на тему: «Значение спорта 
для нынешней молодежи». В опросе участвовало 79 человек. Студентам было задано 3 вопроса.  

Из результатов опроса, было установлено, что 47% опрошенных занимаются спортом регулярно, 
34% респондентов посещают занятия физической культуры раз в неделю в университете. И 19% сту-
дентов не посещают занятия физической культуры вообще. Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что большая часть студентов вовлечена в занятия спортом, а значит, стремится к здоровому образу 
жизни.  

 

 
Рис. 1. Как часто вы занимаетесь спортом? 

 
Студентам был также задан вопрос о том, по какой причине они занимаются физической нагруз-

кой. Большая часть участвовавших в опросе – 63%  ответили, что спорт им нужен для поддержания 
физической формы, 26% опрошенных уверены, что спорт помогает им отвлечься от каждодневной суе-
ты и существовать в гармонии с самими собой, а 11% студентов занимаются физической культурой 
вынужденно, в университете. 

Значит, что все-таки у молодежи есть стремление к совершенствованию, как и физического со-
стояния своего тела, так и душевного равновесия посредством занятий спортом.  

 

 
Рис. 2. С какой целью вы занимаетесь спортом? 
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А для того, чтобы понять, знает ли подрастающее поколение, что спорт формирует не только 
физические данные человека, но и нравственные ориентиры, студентам задали вопрос, на который 
39% ответили, что с появлением в их жизни спорта, они стали более выносливыми и сдержанными. 
41% респондентов уверены, что спорт формирует только физическую выносливость, а 20% студентов 
думают, что спорт это лишняя трата времени. Итак, можно сказать, что у значительной части студентов 
существует представление о том, что культура физического воспитания благотворно влияет как на 
ценностные ориентиры личности, так и на качество ее здоровья [5, с. 1308].  

 

 
Рис. 3. Влияет ли спорт на формирование нравственных качеств личности? 

 
Значит, мы с уверенностью можем утверждать, физическое развитие занимает значимое место 

не только в восстановлении, поддержании, формировании, а и в совершенствовании физиологических 
и духовных способностей человека. Культура здоровья – это часть культуры человека,  в основании 
которой заложено ценностное обращение к здоровью, ведение здорового образа жизни, многосторон-
нее физическое, психологическое, индивидуальное и общественное формирование человека [2, с. 33].  
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Серьёзные экономические и политические проблемы на современном этапе развития общества 

привели к коренным изменениям в российской армии. Обострение взаимоотношений между различны-
ми государствами, приводящие к военным конфликтам, вызывает насущную необходимость в обеспе-
чении готовности военнослужащих к ведению боевых действий, что требует от них проявления высоко-
го уровня как психофизиологической, так и физической подготовки. В то же время имеют место тенден-
ции роста числа призывного контингента с недостаточной физической подготовленностью, с дефици-
том веса, с вредными привычками, с отсутствием самой потребности к занятиям спортом.  

Аннотация: в статье представлена модель организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с военнослужащими, направленная на повышение их уровня физической подготов-
ленности.  
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная работа, физическая подготовка, военнослужащие.  
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PHYSICAL CULTURE- WELLNESS WORK 
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Abstract: the article presents a model of organization of physical culture and recreation and mass sports work 
with military personnel, aimed at improvingtheir level of physical fitness.  
Key words: physical culture and health work, physical training, military personnel. 



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 127 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 

 

переменный повторный 
 

МЕТОДЫ 
 

повторность  

систематичность 
 

разностороннее влияние  

на развитие всех качеств 
 

варьирование  

нагрузки и отдыха 
 

КРОССФИТ 
(реализуемый на основе круговой тренировки) 

 

СРЕДСТВА 
 

Гимнастические 

упражнения 
 

Легкоатлетические  

упражнения 
 

Прикладные  

упражнения 
 

интервальный подго-

товленности 

соревновательный 
 

КОНТРОЛЬ 
 

Физическая подготовленность 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Цель: повышение уровня физической подготовленности  

военнослужащих 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-

МАССОВАЯ РАБОТА 

Недостаточный уровень физической 

подготовленности 
 

Отсутствие прикладных умений и 

навыков 
 



128 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

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

В этих условиях возникает объективная необходимость поиска оптимальных форм, средств и ме-
тодов физкультурно-оздоровительной работы, направленных на повышение уровня физической подго-
товленности личного состава, обеспечивающих их полноценную подготовку к современной военно-
профессиональной деятельности.  

Физкультурно-оздоровительная работа в воинских подразделениях предполагает изыскание эф-
фективных форм и методов мышечной тренировки, направленных на решение задач оздоровительного 
характера, повышение физической и профессиональной работоспособности, развитие двигательных 
качеств и профилактику заболеваний. В этих условиях целесообразно использовать упражнения крос-
сфита, которые можно описать как программу силовых упражнений, состоящую из «постоянно меняю-
щихся функциональных заданий высокой интенсивности», с конечной целью улучшения общей физи-
ческой подготовки, выносливости и готовности к любой жизненной ситуации, требующей активных фи-
зических действий.  

Исходя из этого, нами была разработана модель физической подготовки военнослужащих в физ-
культурно-оздоровительной работе средствами кроссфита (см. рис.1).  

Реализация модели основывается на основе данных о недостаточном уровне физической подго-
товленности призывников и отсутствии у них прикладных умений и навыков, необходимых для несения 
воинской службы.  

При разработке модели мы учитывали, что с помощью кроссфита, используемого в физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой работе, который представляет программу силовой и общей 
физической подготовки, можно в условиях воинской части реализовать этот процесс, позволяющий по-
высить уровень физической подготовленности военнослужащих.  

Использование средств кроссфита целесообразно применять в рамках спортивно-массовой ра-
боты в воинских частях, что позволит более эффективно решать задачи повышения уровня физиче-
ской подготовленности военнослужащих и привлечения их к регулярным занятиям спортом.  
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Сколиоз, или же нарушение осанки, может быть как врожденным недугом, так и приобретенным, 

вследствие неправильной ходьбы или сидения, и чаще всего сколиоз приобретается у людей еще со 
школьного возраста. Истинный сколиоз – серьезная стадия болезни, представляющая собой отклоне-
ние хребта в сторону, искривление грудного отдела и сильную асимметрию лопаток. Самый доступный 
и правильный метод лечения – лечебная физкультура (ЛФК). Однако, при истинном сколиозе необхо-
димо также продолжать лечение в больнице или, хотя бы, санатории. 

Один из самых точных методов диагностики и выявления нарушения осанки, позволяющий сле-
дить за изменениями осанки, – рентгенограмма. Метод, который несмотря на свою точность и деше-
визну, является одним из самых вредных. Второй способ, который также может помочь оценить изме-
нение позвоночника, - фотография. Метод не является точным, зато безвреден. Третий метод, оптиче-
ская компьютерная томография, подходит только подросткам. Также есть похожий на него способ – 
сколиометр, а также магнитно-резонансная томография. Все эти варианты не дают полной картины, из-
за чего врачи рекомендуют проходить рентген. 

При регулярном, желательно ежедневном, проведении лечебной физкультуры данная процедура 
становится самым эффективным методом лечения сколиоза. Однако, при разных видах сколиоза лечеб-
ная физкультура должна отличаться, программу и нагрузки назначает лечащий врач. Так, при искривле-
нии позвоночника врач назначает физическую нагрузку, которую можно выполнять дома без большого 
труда. Регулярные физические нагрузки улучшают физическую форму, укрепляют мышечный корсет, 
уменьшают нагрузку на осевой скелет и формируют правильную осанку, что благоприятно для позвоноч-
ника.  

Чем же эффективна лечебная физкультура при сколиозе? Она помогает обрести мышцам силу, 
активизируется работа легких и сердца, замедляет или вовсе прекращает увеличение угла искривле-

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности и методы проведения лечебной физкуль-
туры при сколиозе, а также комплексы упражнений при разных стадиях искривления позвоночника. 
Ключевые слова: сколиоз, лечебная физкультура, искривление позвоночника, упражнения, комплек-
сы. 
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ния позвоночника, снимает мышечную усталость, правильно удерживает позвоночник, возвращает по-
звонки в физиологическое положение. 

Однако у лечебной физкультуры есть определенные противопоказания. Подобные физические 
нагрузки противопоказаны людям со следующими заболеваниями и патологиями: злокачественные 
опухоли и новообразования, аневризм сердца, сердечная недостаточность третьей степени, наруше-
ние ритма сердца, гипертоническая болезнь, склонность к кровотечениям и венозные тромбоэмболи-
ческие осложнения. 

Гимнастика – один из основных видов упражнений при искривлении позвоночника, подразумева-
ющая за собой корректирующие упражнения и упражнения, с фокусом на улучшение физического раз-
вития. Главная задача гимнастики – исправить искривление и сформировать правильную осанку. 

У гимнастики есть целый ряд плюсов, а именно: оздоровление и закаливание организма, быстрая 
подпитка тканей, коррекция осанки, улучшение координации движения, укрепление позвоночника. 

Существует несколько видов проведения гимнастических упражнений: стоя перед зеркалом, либо 
у вертикальной плоскости, работа под руководством инструктора и лечение с помощью массажа.  

Упражнения при сколиозе эффективны при любой степени и виде искривлений, но хорошие ре-
зультаты за счет упражнений можно достичь только на первой стадии деформации. Также на первых 
стадиях еще можно самостоятельно подбирать упражнения и нагрузку, однако начиная с третьей сте-
пени искривления физические упражнения назначает лечащий врач-ортопед.  

Начинать заниматься следует с малых нагрузок, постепенно увеличивая их, однако, при ощуще-
нии дискомфорта или боли, следует прекратить занятия. Также важно не забывать выполнять упраж-
нения регулярно и начинать их с разминки. 

Упражнения на первой стадии сколиоза [1]:    
 

 
Рис. 1. Упражнения при первой стадии сколиоза 

 

1. Несколько минут маршировать на месте. 
2. Поднятие носочков и рук вверх. 
3. Круговые вращения плечами вперёд и обратно по 20 повторений в каждую сторону. 
4. Наклон с руками вперёд 10 повторений. 
5. Повороты тела поочерёдно вправо и влево 10 повторений. 
6. Исходное положение лежа на спине. Руки вверх, носочки тянем на себя и медленно вытяги-

ваемся. 
7. Подтягивание локтей к противоположным коленям 10 повторений. 
8. Поочерёдное подтягивание колен к животу. 
9. Упражнения велосипед и ножницы. 
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10.   Приподнимается верхняя часть туловища, задерживается на время, опускается. Подъем 
верхней части туловища из положения лежа на спине, задержка в этом положении на несколько секунд 
и возвращение в исходное. 

11. Упражнение из пункта 10, но с вытягиванием верхних и нижних конечностей 
12. Положение на животе — имитация плавания. 
13. Положение на животе. Приподнимается верхняя часть туловища и ноги. Две части смыкают-

ся, формируя «корзинку». 
14.  Ходьба по комнате. 
Упражнения на второй стадии сколиоза: 
При второй стадии задача упражнений состоит в том, чтобы скорректировать искривление и 

укрепить мышцы спины. Гимнастика на этой стадии занимает уже больше времени, а сколиоз лечится 
сложнее. Можно выполнять упражнения, описанные выше, а также добавить следующие:  

1. Ходьба на четвереньках по кругу. 
2. Поднятие ноги вверх, лежа на боку. 
3. Прогиб спины стоя на четвереньках. 
4. Исходное положение лежа на животе. Руки замкнуты за головой, попытки встать и прогнуть-

ся насколько это возможно. 
Важно помнить, что все упражнения нужно выполнять только по предписанию врача. Ортопеды 

также рекомендуют сочетать с физической нагрузкой носку корсета и посещение лечебного массажа. 
Лечение третьей и четвертой стадии сколиоза:  
В данных стадия помимо регулярной гимнастики и комплекса упражнений также необходим курс 

масса, носка корсета, а возможно даже операция. Ортопед назначает индивидуальную программу ле-
чебных упражнений, которые необходимо проводить минимум трижды в день. В основном все упраж-
нения выполняются в положении лежа. Также становятся противопоказаны такие упражнения как бег, 
кувырки, подтягивания на турнике, запрещается также заниматься боевыми искусствами и поднимать 
тяжелые предметы. 

После проведения упражнений желателен небольшой отдых, который можно проводить на све-
жем воздухе. Также важно помнить, что от регулярности и интенсивности выполнения упражнений за-
висит их эффективность. Чем больше угол искривления, тем чаще нужно выполнять лечебную физ-
культуру, желательно ежедневно.  

Позвоночник — это основной жизненный каркас. От заболеваний позвоночника страдают многие 
органы, например, такие как сердце и нервы. 

Комплекс упражнений и интенсивность их проведения назначает лечащий врач-ортопед каждому 
пациенту индивидуально. При составлении курса лечения необходимо учитывать причины и особенно-
сти развития сколиоза, место и угол искривления, наличие других заболеваний у пациента, его физиче-
скую подготовку и многое другое. В первое время занятия проводятся под контролем лечащего врача, 
либо другого специалиста, после чего допускаются самостоятельные тренировки. Неправильная техни-
ка выполнения упражнений и повышенные нагрузки могут только усугубить сколиоз и увеличить угол 
искривления. 
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Введение. В последнее годы профессия военнослужащего войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации среди молодежи становится более популярной: престиж в обществе, военная форма, 
погоны, причастность к уважаемым военным героям, возможность войти в круг известных в городе во-
енных людей, ранней пенсии, достойной зарплате, а также проявление своей силы и ловкости в вы-
полнении служебно-боевых задач. Важно отметить, что приоритетным моментом для сотрудников и 
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации является профессиональная бо-
евая подготовка (огневая и физическая), где их профессиональные качества должны быть на высшем 
уровне, для полной уверенности в своих умениях и навыках. 

Физическая подготовка организуется согласно приказа Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 29.03.2018 года № 100 «Об утверждении наставления по физиче-
ской подготовке в войсках национальной гвардии Российской Федерации» [1, с.33], в котором все 
упражнения шаблонные, то есть десятилетиями не меняются виды упражнений на силу и силовую вы-
носливость. Основным видом на силу и силовую выносливость, согласно вышеуказанного приказа, яв-
ляется жим двух гирь, отжимания от пола, подтягивания на турнике, что подразумевается не достаточ-
ным полноценным развитием силы у сотрудников и военнослужащих, где сила, взрывная сила и сило-

Аннотация: В данной статье введены упражнения по кроссфиту для воспитания силовой выносливо-
сти у военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации. По итогам полученных 
данных исследования, будут сформулированы выводы и даны рекомендации.   
Ключевые слова: военнослужащие, кроссфит, физическая подготовка, силовая выносливость. 
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вая выносливость, в том числе ног, не раскрывает своего настоящего потенциала.  
Следовательно, в условиях дефицита учебного и служебного времени в Росгвардии, необходимо 

вводить высокоинтенсивные тренировочные комплексы «Кроссфит».  
Кроссфит - это силовая, подготовительная и общая фитнес-программа, состоящая в основном из 

сочетания аэробных упражнений, гимнастики (упражнений с весом тела) олимпийской тяжелой атлети-
ки, пауэрлифтинга и гиревого спорта [2, с.7].  

Методы и организация исследования. Исследование проводилось с 20 августа 2022 года по 20 
ноября 2022 г. в СК «Динамо-Центр», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Петровка д.26, стр.9.  

Целью исследования являлось определение эффективности кроссфит программы для развития 
силовой выносливости, улучшить дыхательную систему, научить организм быстро адаптироваться к 
смене нагрузок, а также результатам сдачи контрольного тестирования согласно НФП-2018 «на силу», 
которое включает в себя отжимание от пола, подтягивание на перекладине, жим двух гирь, для сотруд-
ников и военнослужащих Росгвардии.  

Выборка данного исследования составила 35 сотрудников и военнослужащих Росгвардии в воз-
расте от 20 до 35 лет. 

Методы исследования: анализ нормативно-правовой и научно-методической литературы, опрос, 
наблюдение, анализ полученных данных.  

На первом этапе исследования с 20 августа по 31 августа 2022г., проведено входное тестирова-
ние экспериментальной группы. По результатам контрольного тестирования, испытуемые показали 
«удовлетворительный» результат.  Далее была сформирована программа кроссфита и включена в 
расписание занятий по физической подготовке, в которой сотрудники нарабатывали технику выполне-
ния таких упражнений как: фронтальный присед со штангой на груди, жим штанги стоя «армейский 
жим», становая тяга, трастеры с гирями. Нормативы упражнений входного контроля указаны в (табл. 
№1). Результаты исследования выходного контроля указаны в (табл.№2) 

 
Таблица 1 

Нормативы упражнений входного контроля 

 
Наименование упражнений 

Возрастные группы и оценки 

I (до 25 лет) II (25-30 лет) III (30-35 лет) 

отл. хор. уд. отл. хор. уд. отл. хор. уд. 

Жим двух гирь 20 18 16 18 16 14 16 14 12 

Подтягивание на 
перекладине 

 
14 

 
12 

 
10 

 
13 

 
11 

 
9 

 
12 

 
10 

 
8 

Отжимание от пола 47 42 39 44 39 36 41 36 31 

 
Таблица 2 

Результаты исследования входного контрольного занятия 

 
Наименование упражнений 

Статистика оценок входного контроля в % 

отл. хор. уд. неуд. 

Жим двух гирь 10% 20% 25% 45% 

Подтягивание на перекладине 15% 25% 35% 25% 

Отжимание от пола 20% 25% 30% 25% 

 
Результаты входного контроля зафиксированы, для дальнейшего исследования и анализа. 
На втором этапе исследования с 1 сентября по 19 ноября 2022г., комплекс кроссфит упражне-

ния были включены в основные занятия по физической подготовке, где сотрудники и военнослужащие 
выполняли данные упражнения уверенно и с полной отдачей, интерес к занятиям по физической под-
готовке вырос.  

На третьем этапе 20 ноября 2022г. - было проведено выходное контрольное тестирование, в 
котором военнослужащие справились с исходным тестированием на оценку «хорошо» и «отлично», где 
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явно наблюдается положительная динамика из проведенного ниже исследования в (табл. №3). 
 

Таблица 3 
Показания исследования выходного контрольного занятия 

 
Наименование упражнений 

Статистика оценок выходного контроля в % 

отл. хор. уд. неуд. 

Жим двух гирь 30% 30% 35% 5% 

Подтягивание на перекладине 25% 28% 32% 15% 

Отжимание от пола 30% 32% 34% 4% 

 
Далее, был проведен анализ полученных данных, где сделаны выводы и даны следующие реко-

мендации.  
Результаты исследования и их обсуждение. После проведения входного тестирования, боль-

шинство респондентов, а это 70% считали упражнения кроссфита мало эффективным для развития 
такого физического качества, как силовая выносливость для военнослужащих.  

Только 30% экспериментируемых, считает целесообразным внедрять новейшие программы 
кроссфита, в развития силовых качеств, умений, навыков для военнослужащих Росгвардии.  

На взгляд инструкторского состава по физической подготовке, 40% респондентов относятся от-
ветственно и с интересом к проводимым испытаниям по воспитанию силовой выносливости.  

Таким образом, результаты показывают, что воспитание силовой выносливости у военнослужа-
щих на недостаточном низком уровне, внедрение же новых многосуставных (осевых) упражнений помо-
гают развивать в военнослужащих многогранные стороны физических возможностей, и как следствие – 
это мужество, храбрость, физическая выносливость, смелость, уверенность в себе. 

Наблюдение за мотивационной составляющей выявило факты того, что интерес респондентов в 
процессе разностороннего подхода к проведению занятий по физической подготовке вырос на 99%, так 
как включение круговых тренировок отлично нагружает и развивает мышцы, тренировочный процесс 
становится многофункциональным и многогранным. В результате у военнослужащих повышенный ин-
терес к финальной контрольной точке (выходному контролю). 

В план-конспект по планированию и организации физической подготовке, были добавлены такие 
упражнения как: фронтальный присед со штангой на груди, жим штанги стоя, становая тяга, трастеры с 
гирями. 

Выводы и рекомендации. При анализе результатов проведенного исследования, в котором 
приняли участие 35 испытуемых военнослужащих Росгвардии, были сделаны следующие выводы: 

- внедрение в занятия по физической подготовке, новых многосуставных (осевых) упражнений 
помогают развить силовую выносливость многосторонне и сбалансированно – следовательно, уверен-
ность в себе, смелость;  

- наблюдение за мотивационной составляющей выявило факты того, что интерес респондентов в 
процессе разностороннего подхода к проведению занятий по физической подготовке вырос на 99%, так 
как включение круговых кроссфит тренировок отлично нагружает и развивают все мышцы, тренировоч-
ный процесс становится многофункциональным и многогранным, в результате повышенный интерес к 
финальной контрольной точке; 

- в план-конспект по планированию и организации физической подготовки, были добавлены ком-
плексы из кроссфита способствующие развитию силовой выносливости. 

По итогам исследования даны следующие рекомендации: 
 Для достижения высокой мотивации, а также развития силовой выносливости у военнослужащих 

Росгвардии, инструкторскому составу необходимо, в первую очередь, переработать план-конспекты 
занятий по физической подготовке с учетом внедрения многосуставных тренировочных комплексов по 
кроссфиту. Планирование занятий должны включать значительное число комплексов упражнений, спо-
собствующих воспитанию силовой выносливости у военнослужащих Росгвадии, что позволит внести 
существенный вклад в совершенствование системы физической подготовки военнослужащих. 
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ЛЕТ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Бочарова Наталья Анатольевна 
тренер-преподаватель 
МБУДО «ДЮСШ №2»  
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В настоящее время в учреждениях физкультурно-спортивной направленности  с учётом различ-

ных «сбивающих факторов» внедряется дистанционная форма обучения. Дистанционный тренировоч-
ный процесс, реализуемый в домашних условиях, является вынужденной мерой, призванной поддер-
жать наработанные ранее физические и технические кондиции на максимально возможном уровне в 
рамках сложившихся условий. В таких условиях актуальной становиться проблема контроля физиче-
ской подготовленности юных спортсменов. Целью контроля в контексте освоения рабочей программы 
«Лёгкая атлетика» является оптимизация процесса подготовки легкоатлетов спринтеров 12-14 лет в 
условиях режима самоизоляции (дистанционного обучения), на основе объективной оценки их физиче-
ской подготовленности. Это реализуется путем:  

1. Оценки уровня подготовленности на начальном этапе занятий по форме дистанционного обуче-
ния;  

2. Выполнения планов тренировки, с преимущественным использованием разработанных ком-
плексов упражнений;  

3. Оценки уровня влияния применяемой методики на рост физической подготовленности обуча-
ющихся.  

При помощи текущего контроля, определялось повседневное изменение в подготовке занимаю-
щихся. С этой целью после каждого занятия анализировались видео записи тренировки, сделанные 
детьми во время выполнения упражнений, а так же проводился анализ самочувствия, руководствуясь 
записями в дневниках самоконтроля обучающихся. Контроль проводился в форме тестов, разработан-
ных с целью контроля физической подготовленности в период режима самоизоляции и проводился два-
жды:  

1. Предварительный - в начале перехода группы легкоатлетов БУ - 4 на форму дистанционного 
обучения - 06.042022 года.  

2. Оперативный – через 4 недели 4 мая 2022 года.  
3. Итоговый через 8 недель после начала работы по разработанной методике – 30.05.2022 года.  
Тестирование проводилось по трем показателям:  
1.Бег на месте с высоким подниманием бедра с опорой руками о стену (контроль быстроты) – 6 сек.  
2. прыжок через скакалку (контроль скоростно-силовой подготовки) – 30 сек.  3.поднимание туло-

вища из положения лежа на спине (контроль силы) – 1 мин.  

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема дистанционного обучения  в учреждениях  
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, лёгкая атлетика, контроль, физическая подготовленность. 
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Кроме педагогического контроля, ежедневно обучающимися проводился самоконтроль: совмест-
но с тренером проводился анализ правильности выполнения упражнений, темп выполнения и т.д., ру-
ководствуясь видео записями и фотографиями, сделанными во время тренировки (обучающие регу-
лярно фиксировали в спортивном дневнике результаты выполнения тренировки и самочувствие во 
время работы, которое оценивалось по показателям: хорошее, удовлетворительное, плохое). Еже-
дневно спортсмены присылали фото спортивного дневника с личной подписью.  В соответствии с этим 
вводились корректировки в тренировочные планы индивидуально по каждому спортсмену.  По итогам 
предварительного контроля группы БУ–4, который проводился 6 апреля 2022 года был определен уро-
вень физической подготовленности обучающихся на данный момент.  С целью определения воздей-
ствия применяемой методики на сдвиги в уровне физической подготовленности обучающихся и коррек-
тировки планов тренировки индивидуально по каждому спортсмену был проведен оперативный кон-
троль.  

Оперативный контроль выявил стабильный рост показателей физической подготовленности обу-
чающихся в скоростно-силовой и силовой дисциплинах. Показатели быстроты изменились не значи-
тельно, а у шестерых легкоатлетов остановились на начальном уровне, что вызвало необходимость 
корректировки планов тренировок индивидуально по каждому обучающемуся.  По окончании 8 недель 
работы по методике с преимущественным применением разработанных комплексов упражнений был 
проведен итоговый контроль. На основании полученных результатов предварительного и итогового 
тестирования был проведен анализ динамики показателей физического развития спринтеров группы 
БУ-4.  

На основании сравнительного анализа можно сделать вывод, что поставленные задачи были 
полностью решены. Внедрение разработанных комплексов физических упражнений позволило оптими-
зировать тренировочный процесс легкоатлетов-спринтеров на этапе начальной специализации в усло-
виях отсутствия возможности выполнения тренировок на специализированных спортивных сооружени-
ях и способствовало сохранению и развитию их физической формы, что отражено в выше представ-
ленных диаграммах. 
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О ПРЕПОДАВАНИИ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ 
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Любой человек ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, которые активно вовле-

кают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. В современном мире функциональ-
ная грамотность становится неотъемлемой частью учебного процесса.  

Советский и российский лингвист и психолог Алексей Алексеевич Леонтьев писал: «Функцио-
нальная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни зна-
ния для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельно-

Аннотация: сегодня о функциональной грамотности часто можно услышать по телевидению, прочи-
тать в интернете. Каждый гражданин Российской Федерации ежедневно сталкивается с применением 
навыков функциональной грамотности в своей жизни. Поэтому функциональная грамотность вошла 
в состав государственных гарантий качества основного общего образования. Одной из составляющих 
функциональной грамотности является финансовая грамотность. Ее формирование и развитие может 
проходить на уроках истории, математики, обществознания, информатики и др. В нашей школе обуче-
ние финансовой грамотности также реализуется через систему занятий дополнительной общеобразо-
вательной программы. Обучающиеся понимают важность и необходимость таких знаний, ведь они все-
гда найдут их практическое применение.  
Ключевые слова: дополнительное образование, учебный процесс, практическое применение, финан-
совая грамотность, функциональная грамотность. 
 

ABOUT TEACHING FINANCIAL LITERACY THROUGH AN ADDITIONAL EDUCATION PROGRAM AT 
SCHOOL 

Levashova Irina Sergeevna, 
Pavlova Olga Evgenievna 

 
Annotation: today, functional literacy can often be heard on television, read on the Internet. Every citizen of 
the Russian Federation faces the application of functional literacy skills in his life on a daily basis. Therefore, 
functional literacy has become part of the state guarantees of the quality of basic general education. One of 
the components of functional literacy is financial literacy. Its formation and development can take place in the 
lessons of history, mathematics, social studies, computer science, etc. In our school, financial literacy training 
is also implemented through a system of classes of an additional general education program. Students under-
stand the importance and necessity of such knowledge, because they will always find their practical applica-
tion. 
Key words: additional education, educational process, practical application, financial literacy, functional litera-
cy. 
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сти, общения и социальных отношений» [1]. 
В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: читательскую гра-

мотность, математическую грамотность, естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление. ФГОС 2022 подразумевают включение во внеурочную 
деятельность один раз в неделю занятий по формированию функциональной грамотности обучающихся, 
в том числе финансовой. В школе данное направление реализуется через дополнительную общеобразо-
вательную программу социально-педагогической направленности «Основы финансовой грамотности».  

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и появлением 
широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами 
задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Программа базируется на системно-деятельностном подходе к обучению. Обучающиеся получа-
ют не только базовые знания в сфере финансов, но и могут их применить в повседневной жизни. 

Рассмотрим несколько примеров заданий из дополнительной программы.  
Задание на оценку предметных и метапредметных результатов. Предмет контроля: умение раз-

делять обязательные и необязательные расходы, знать общие принципы управления семейными рас-
ходами (табл.1). 

 
Таблица 1 

Задача 1 
Решите задачу 1. 
В семье Веры четыре человека: мама, папа, старшая сестра Нади и сама Вера. В таблице пред-

ставлены расходы семьи за прошедший месяц [2]. 

№ п/п Виды расходов Сумма, руб. 

1 Закупка  продуктов 10 000 

2 Оплата коммунальных услуг 7 000 

3 Оплата услуг связи 2 000 

4 Проезд на общественном транспорте 2 000 

5 Оплата ремонта и покупка одежды и обуви 5 000 

6 Покупка бытовой химии и предметов гигиены 2 000 

7 Развлечения 2 000 

8 Покупка новых игр 900 

 
Определите: 1) общую сумму расходов семьи Веры за месяц; 2) долю (в %) обязательных и не-

обязательных расходов. 
Ответ: 1) 30 900 руб.; 2) доля обязательных расходов – 90,6%, доля необязательных расходов – 9,4%. 
Задание на оценку предметных результатов. Предмет контроля: умение решать задачи, требую-

щие денежных подсчётов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Задача 2 

Решите задачу 2. 
Используя данные таблицы по платежам семьи Тихоновых, где указаны виды платежа за комму-

нальные услуги, а также объёмы потребления и тарифы. 

Вид платежа Единица измерения Объём (количество) Тариф (цена) за  
единицу, руб. 

Содержание помещения м2 53 8,05 

Вывоз и утилизация ТБО м2 0,184 218,56 

Домофон квартира 1,0 43,0 

Горячее водоснабжение м3 7 132,69 

Холодное водоснабжение м3 11 28,40 
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Определите: 1) месячную плату за каждый вид указанных услуг; 2) какова общая сумма расходов 
семьи Тихоновых на коммунальные услуги. 

Ответ: 1) содержание помещения – 426,65 руб., вывоз и утилизация ТБО – 40,22 руб., домофон – 
43,00 руб., горячее водоснабжение – 928,83 руб., холодное водоснабжение – 312,40 руб.; 2) общая 
сумма – 1751,10 руб. 

Задание на оценку предметных результатов. 
Предмет контроля: умение называть основные направления личных расходов, знать общие 

принципы управления личными расходами.         
Представьте, что вам нужно просто и занимательно объяснить ребятам из начальных классов, 

как правильно расходовать личные деньги. Составьте для них правила умного расходования карман-
ных денег [3]. 

Примерные ответы. 1. Всегда знай, сколько у тебя есть денег. 2. Прежде чем что-то купить, по-
думай, надо ли тебе это. 3. Не покупай лишнего только потому, что это купили твои друзья. 4. Покупая 
что-либо, подсчитывай, сколько у тебя осталось денег. 5. Если хочешь накопить на что-либо, определи, 
от каких трат ты готов отказаться 

Задание на оценку предметных и метапредметных результатов.  
Предмет контроля: умение выявлять отношение к расходованию личных средств. 
Составьте весёлые вредные советы (вспомните, как это делал Григорий Остер), которые помогут 

ребятам из начальных классов понять, как не нужно расходовать карманные деньги. 
Ответ. Примерные формулировки 
1. Хочешь выглядеть богатым -  деньги трать, труда не зная. 
2. Покупай все, что захочешь или видишь у других!  
3. Не расстраиваться чтобы, что деньжат в кармане мало, ты прими совет   хороший «Лучше 

деньги не считай»! 
4. Коль деньжат не накопили, приставайте лучше к папе «Дай мне денег! Дай мне денег!» Папа 

добрый, может дать. 
Используя свои знания и социальный опыт, заполните недостающие пробелы и решите задачу. 
Семья Александра Зырянова состоит из 4 человек: самого Саши, его мамы, которая ведет свой 

блог о кулинарии, папы, который работает инженером на предприятии и бабушки пенсионерки Лидии 
Петровны, которая иногда на заказ вяжет шерстяные носки на продажу.  Совокупный доход семьи со-
ставляет … тыс. руб. в месяц.  

Какие доходы этой семьи являются постоянными? 
Какие доходы этой семьи являются нерегулярными?  
Средние ежемесячные расходы:  
• коммунальные платежи – …тыс. руб.; 
• покупка пищевых продуктов – … тыс. руб.; 
• бытовая химия и предметы личной гигиены – … тыс. руб.;  
• проезд на общественном транспорте -  … тыс. руб.; 
• оплата услуг связи (телефоны, Интернет) –…руб.; 
• развлечения – … тыс. руб.; 
• приобретение сезонной одежды и обуви – … тыс. руб.;  
• непредвиденные расходы – … тыс. руб. 
Определите: 1) сумму обязательных расходов семьи в месяц;  
2) какие доходы предпочтительнее учитывать в бюджете семьи; 
3) сколько месяцев нужно откладывать деньги этой семье, чтобы приобрести новый ноутбук сто-

имостью … тыс. руб. 
Вера и Дмитрий недавно зарегистрировали брак и планируют съехать от родителей и совместно 

арендовать жилье. Вера выиграла Стипендию Фонда Потанина и получает 25 тыс. руб. в месяц.  Дмит-
рий работает официантом и получает 26 тыс. руб. в месяц и дополнительно ремонтирует компьютеры у 
населения по заказу. 
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Расходы на питание составляют 14 тыс. руб.; 
Покупка предметов гигиены – 1 тыс. руб. 
Оплата услуг связи – 1050 руб. 
Определите: 1) какую сумму молодожены могут выделить на аренду жилья; 
2) какие расходы им еще придется учитывать при аренде жилья; 
3) какие из расходов при аренде жилья будут постоянными, какие переменными. 
Такой вид работы очень нравится ребятам, ведь для того, чтобы ученик воспринимал знания как 

действительно нужные, его необходимо поставить перед необходимостью решить значимую для него 
проблему, взятую из жизни, применить для ее решения имеющиеся знания и умения и получить в итоге 
реальный, ощутимый результат. При этом необязательно ведение отдельных уроков финансовой гра-
мотности, а можно органично использовать возможности программ дополнительного образования в 
школе.  

Обучение учащихся самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно 
использовать информацию для максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества 
выступает ведущим направлением модернизации системы образования. 

Ребенок учится лучше и научится большему, когда он изучает то, что соответствует его возмож-
ностям, когда в процессе обучения он может использовать личный опыт, когда может реализовать свои 
знания и опыт в активной деятельности. 

 
Список источников 

 
1. Леонтьев А.А. От психологии чтения к психологии обучению чтению // Материалы 5-ой Меж-

дународной научно-практической конференции (26-28 марта 2001 г.). В 2-х ч. Ч. 1 / Под ред. И.В. Уса-
чевой. М., 2002. С. 5-8. 

2. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Л61 Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 
классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018. – 280 с. – (Учимся разумному финансовому поведению) 

3. Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В.  Финансовая грамотность: материалы для родителей. 5–
7 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. —С 47-57. — (Учимся разумному финансовому пове-
дению). 

  



ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 143 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 371.398 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ШУМОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
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Процесс обучения фольклорному и народному искусству в ДШИ нацелен на формирование и 

развитие творческие способностей обучающихся. Один из увлекательных и сложных предметов для 
детей является урок фольклорные инструменты или музыкальные инструменты. Играть на инструмен-
те для большинства обучающихся очень сложная задача. Перед преподавателем стоит важная цель 
ознакомить и обучить детей играть на разных народных и фольклорных инструментах. Процесс обуче-
ния учеников на фольклорных и народных инструментах делится на несколько этапов в соответствии 
со сложностью игры на инструменте. С первого класса обучающиеся знакомятся с простыми шумовы-
ми инструментами, затем с духовыми, струнными и клавишными инструментами.  

В начальных классах обучения происходит ознакомление с шумовыми народными, фольклорны-
ми инструментами: трещотка (круговая, пластинчатая), коробочка, рубель, ложки, бубен, тамбурин, бу-
бенцы, дрова, колокольчики, коса. С освоением шумовых инструментов обучающиеся знакомятся с ду-
ховыми инструментами: свистульки, окарина, свирель, калюка, жалейка, рожок, кугиклы. С средних 
классов дети обучатся на струнных инструментах: гусли, балалайка. В зависимости от программы обу-
чения обучающийся может изучат клавишные инструменты: гармонь, баян, аккордеон.  

Процесс обучения игры на фольклорных и народных инструментов носит индивидуальный ха-
рактер. Преподаватель оценивает способности игры на инструменте обучающегося и планирует про-
цесс ознакомления и обучения. Некоторые ученики могут достаточно быстро осваивать технику игры 

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс обучения в детской школе искусств по предме-
ту фольклорные инструменты. Автор перечисляет и описывает разные народные и фольклорные ин-
струменты, а также кратко описывает формы работы с ними. В статье описаны игры по взаимодей-
ствию с обучающимися в учебном процессе.  
Ключевые слова: народные инструменты, фольклорные инструменты, шумовые инструменты, духо-
вые инструменты, струнные инструменты, клавишные инструменты.  
 

MUSICAL AND NOISE INSTRUMENTS IN FOLKLORE AND FOLK ART IN DShA 
 

Sotnikova Irina Vladimirovna 
 
Annotation: This article discusses the learning process in the children's art school on the subject of folklore 
instruments. The author lists and describes various folk and folklore instruments, and briefly describes the 
forms of working with them. The article describes games for interaction with students in the educational pro-
cess. 
Key words: folk instruments, folklore instruments, noise instruments, wind instruments, string instruments, 
keyboard instruments. 
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на том или ином инструменте у некоторых обучающихся возникают трудности в обучении. Поэтому 
чтобы выполнить программу обучения по предмету преподаватель знакомит с основами игры на каж-
дом инструменте. В случае если учащихся показывает хороший уровень игры, то преподаватель может 
усложнять произведения или использовать данный инструмент как способ самостоятельного аккомпа-
нирования при исполнении народных и фольклорных песен. Таким образом, обучающийся может вы-
брать из большого разнообразия инструмент, которым будет он владеть в совершенствовании. Оста-
новимся подробно на каждой группе инструментов.  

Шумовые фольклорные и народные инструменты – это один из простых видов инструментов. 
Большинство обучающихся справляются с техникой игры на инструменте с первых уроков. Однако, у 
некоторых учащихся возникают трудности. В основном сложности заключаются в ритме. Ученик не мо-
жет продолжительное время держать ровный ритм. Преподаватель в такой ситуации нацелен на про-
работку упражнений для развития чувства ритма.  

С обучающимися младших классов такие упражнения могут быть в форме игры. Например, игра 
«Эхо». Сначала преподаватель играет ритмический рисунок, затем ученик повторяет его. В процессе 
обучения ритм может меняться. Как только ученик показывает успех в повторении, то ему можно пред-
ложить самому сочинить ритмический рисунок, а преподаватель должен повторить его. В данной игре у 
обучающегося создается ситуация успеха и ребенок получает положительные эмоции и закрепляет их 
в процессе обучения.  

Игра «Эхо» позволит не только сформировать у ученика навыки игры, но и развить свои творче-
ские способности, а также постепенно привить положительное отношение к фольклорному и народно-
му искусству. В процессе обучения преподаватель рассказывает об истории каждого инструмента: где 
и когда инструмент зародился, как попал в Россию, из чего инструмент можно сделать, кто популяризи-
ровал инструмент. Теоритические сведения об инструменте можно подкрепить показом видео, на кото-
ром будет виден изучаемый инструмент. Такой подход даст возможность ученику понять особенности 
инструмента, а также он освоит теоретический раздел изучаемой темы.  

Сложности в процессе обучения шумовых инструментов может вызвать игра на ложках. В Белго-
родской области распространен вариант игры на трех ложках. Проблемы связаны чаще всего с поло-
жением ложек в руках или ложки очень большие (руки и пальцы ученика маленькие), удержать сразу 
три ложки. 

В таком случае необходимо иметь разные виды ложек: маленькие ложки, специальные музы-
кальны ложки. Главное отличие музыкальных ложек от обычных деревянных ложек заключается в ру-
коятке. В музыкальных ложках она тонкая и более удобная для игры, а в обычных сувенирных ложках 
рукоятка большая и соединительная часть очень широкая. При игре на ложках соединительная часть 
сильно давит на пальцы и у ученика может вызвать дискомфорт. Для таких обучающихся необходимо 
иметь более удобные варианты ложек, чтобы не вызвать отрицательные эмоции при процессе обуче-
ния.  

Дрова – это старинный ударный инструмент, который напоминает ксилофон. Играют на нем де-
ревянными ложками. Для детей такой инструмент может вызвать большой интерес поскольку он вы-
глядит необычно и можно ударять по нем и при этом слышать звук. Чаще всего при игре на этом ин-
струменте все зависит от фантазии и импровизации ученика. Чем ритмический рисунок разнообразен, 
тем эффектнее будет звучать инструмент.  

Коса – это бытовой предмет для покоса травы, который используется в качестве ударного ин-
струмента. Звук косы очень громкий и звучит ярко, колоритно. Косу подвешивают на веревку и ударяют 
деревянной палкой. Иногда используют что-то металлическое похожее на большой гвоздь если хотят 
придать особый колорит в звучании. Обучение игры на косе желательно для мальчиков. Данный ин-
струмент способствует развитию импровизации, фантазии обучающегося или исполнению точного рит-
мического рисунка, который способствует выдержке и развитию чувства ритма.  

Группа духовых народных и фольклорных инструментов состоит из достаточно сложных по тех-
нике игры инструментов и требует больше физических затрат от обучающегося. Процесс обучения бо-
лее длительный по сравнению с шумовыми ударными инструментами. Однако, обучаясь играть на ду-
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ховых инструментах у ученика тренируются мышцы пресса, диафрагмы, что способствует улучшению 
навыков дыхания при пении. Поэтому изучение данных инструментов необходимо для формирования 
хорошего певческого дыхания.  

Свистульки – это небольшие глиняные фигурки с несколькими отверстиями. Иногда встречаются 
варианты свистулек, в которые надо наливать воду для того чтобы появился звук. Играть на таком ин-
струменте достаточно легко для детей. Чаще всего можно использовать свистульки при пении кален-
дарных весенних, летних фольклорных песен.  

Окарина – глиняный инструмент в виде какой-то фигуры животного или овальной формы. Инстру-
мент отличается наличием от трёх до семи отверстий. Техника игры на окарине схожа, как и на свистуль-
ках.  

Свирель – это продолговатый духовой инструмент похожий на блок-флейту. Инструмент изготав-
ливается чаще всего из дерева, камыша и т.п. Данный инструмент может помочь ребенку при исполне-
нии песни держать заданную тональность проигрывая мелодию между куплетами.  

Калюка – это духовой музыкальный инструмент, который так же называют древнерусской обер-
тоновой флейтой. Инструмент представляет собой форму полого цилиндра со специальными отвер-
стиями для игры. Материал, из которого изготавливают этот инструмент, дерево или же разнообразные 
растения зонтичного типа, такие как дудник, ива, пустырник и многие другие. Чтобы калюка издала кра-
сивый звук, ученик должен открывать и закрывать отверстие трубки, которое находится снизу. Изме-
нять силу звучания можно путем регулирования силы струи воздуха изо рта. В момент игры калюка 
находится вертикально. Исполнитель держит её так, чтобы без усилий открывать и закрывать пальцем 
нижнее отверстие инструмента. Использовать данный инструмент можно многогранно в разных песнях.  

Жалейка – это тростниковая или камышовая трубочка, оснащенная на конце раструбом, выпол-
ненным из верхнего слоя березовой коры или рога животного. Некоторые мастера в качестве основы 
использовали иву или бузину. 

Жалейка отличается по конфигурации, делится на раздвоенные и однотрубчатые. Длина инстру-
мента варьируется от десяти до двадцати сантиметров. Количество отверстий, которые используют 
для извлечения мелодии колеблется от трех до семи штук. Данный инструмент чаще всего используют 
в плясовых и подвижных песнях.  

Кугиклы – разновидность многоствольной флейты. Принадлежит группе духовых музыкальных 
инструментов. Отличительная особенность конструкции – наличие нескольких полых стволов (корпу-
сов), не скрепленных между собой. Это позволяет менять трубочки местами, создавая определенный 
строй инструмента. Репертуар для игры на кугиклах составляют песни Курской области чаще всего по-
движные и веселые.  

Игра на гуслях и балалайке является достаточно сложной и поэтому процесс обучения должен 
быть длительным. Обучение на балалайке чаще всего происходит в народном строе, то есть балалай-
ка настроена на мажорный или минорный аккорд. Основой для игры является выучивание трех аккор-
дов (Тоника-Субдоминанта-Доминанта). Большинство народных песен построены на трех этих аккор-
дах. Вариация аккордов и ритмическая организация – это и есть залог хорошего аккомпанемента для 
обучающегося. В начальном этапе можно разучить эти аккорды к песни «Частушка» (S-T-D-T). Соответ-
ственно, преподаватель может наиграть аккорды к «Частушке» и показать обучающемуся, что играть 
на балалайке не так и сложно.  

Игра на гуслях для обучающегося может вызывать сложности, поскольку для получения аккорда 
на гуслях нужные струны должны быть открыты, а не нужные должны быть зажаты пальцами. Чем 
лучше растяжка у пальцев ученика, тем легче играть на инструменте. 

Таким образом, изучая в детской школе искусств различные виды шумовых и музыкальных ин-
струментов обучающийся развивает разные творческие способности и формирует положительное от-
ношение к фольклорному и народному искусству, которое перерастает в бережное отношение к своему 
наследию и корням и помогает передавать ценные знания от поколения к поколению.  

 
 

https://muzinstru.ru/duhovye/flejta
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Концептуальная сущность образования заставила страны признать и применять на практике его 

важность как средства расширения прав и возможностей молодежи и национального развития. Обра-
зование — это основа развития нации. Таким образом, эффективность разумного и качественного об-
разования в развитии врожденных талантов человека и в раскрытии природных дарований никогда 
нельзя переоценить  

Образование — это действие или опыт, который оказывает формирующее воздействие на разум, 
характер и физические способности индивида. Если образование — это акт или опыт, то это процесс 
деятельности по сохранению, развитию и передаче культуры народа от одного поколения к другому. 
Другими словами, образование отвечает культурным, языковым и экологическим потребностям людей 
[3, c. 44]. 

Музыкальное образование способно формировать свою идеологию и мировоззрение. Идеологи-
ческое влияние музыки проявляется в формировании у человека тех или иных этических установок. 
Феномен этического влияния музыки Аристотель объяснял тем, что в ее сущностной основе существу-
ют определенные «зародыши нравственных состояний», которые, по его мнению, придают музыке ста-

Аннотация: Данная статья представляет собой концептуальное разъяснение взаимосвязи между му-
зыкальным образованием и расширением возможностей личности. Музыкальное образование может 
быть использовано для расширения прав и возможностей молодежи с кратким изложением смысла 
образования и его необходимости для национального развития. В статье рассматривается музыкаль-
ное образование как исполнительское искусство, которое включает в себя уникальные образователь-
ные мероприятия, призванные дать возможность молодежи достичь самореализации и приспособиться 
к жизни в обществе. Концептуальные разъяснения касаются некоторых философских принципов, кото-
рыми руководствуется музыкальное образование при его применении в качестве инструмента расши-
рения прав и возможностей молодежи. 
Ключевые слова: музыкальное образование, личность, национальное развитие, молодежь, философ-
ские принципы, возможности. 
 

THE CONCEPT AND PRINCIPLES OF MUSIC EDUCATION 
 

Meshcheriakov Ivan Igorevich 
 
Abstract: This article is a conceptual explanation of the relationship between music education and personal 
empowerment. Music education can be used to empower young people with a summary of the meaning of 
education and its necessity for national development. The article considers music education as a performing 
art, which includes unique educational activities designed to enable young people to achieve self-realization 
and adapt to life in society. The conceptual explanations relate to some of the philosophical principles that 
guide music education when it is used as a tool for empowering young people. 
Key words: music education, personality, national development, youth, philosophical principles, opportunities. 
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тус обязательной педагогической дисциплины: «Мелодия содержит движения, эти движения активны, а 
музыка может оказывать определенное влияние на этическую сторону души, и раз музыка обладает 
такими свойствами, то, очевидно, ее следует включить в число предметов воспитания молодежи» [2, c. 
112]. 

Нравственная и эстетическая культура считается важной составляющей духовности человека. Не 
случайно об уровне духовности человека судят по состоянию нравственного опыта, проявлению эсте-
тического вкуса, а также по образованию, ориентированному на освоение культурных ценностей. Среди 
множества образовательных средств важное место принадлежит музыке. Она пробуждает в человеке 
представление о возвышенном, величественном, чистом и прекрасном в жизни. Музыка объединяет 
нравственную и эстетическую культуру на пути формирования духовности. Древняя эстетика провоз-
глашала, что духовность проявляется как процесс гармонизации мысли и чувства, а где гармония, там 
и красота, и эстетика [4, c 81]. Нравственно-эстетическое воспитание способствует формированию гу-
манизма, который является принципом мировоззрения, основанного на: 

а) убежденности в безграничных возможностях человека и его способности к самосовершенство-
ванию; 

б) требовании свободы и защиты достоинства личности; 
в) идеи права человека на счастье и что удовлетворение как духовных, так и материальных по-

требностей и интересов должно быть конечной целью общества. 
В то же время музыка — это общий язык, который преодолевает границы, сближая культуры, и 

это создает глобальное понимание. Это определяется, интерпретируется культурой и культурным 
окружением народа. Поскольку музыка является частью человеческой культуры, которую следует про-
ецировать и в совершенстве передавать, у нее должен быть признанный процесс, с помощью которого 
ее можно было бы приобрести. Поскольку музыка — это разновидность языка, ее необходимо изучать 
в рамках образовательного процесса [5, c. 21]. 

Музыкальное образование затрагивает все области обучения, включая психомоторную область 
(развитие навыков), когнитивную область (приобретение знаний) и, в значительной степени, аффек-
тивную область, которая включает в себя восприятие музыки и чувствительность.  

Музыкальное образование требует командной работы и сотрудничества. Играя на инструментах 
вместе, учащиеся развивают навыки аудирования. Они должны слушать других, чтобы лучше опреде-
лять уровни громкости, реализацию динамики и многое другое. Командная работа и сотрудничество 
также требуются при выполнении простых музыкальных заданий, таких как ритмическая и мелодиче-
ская нотация.  

В дополнение к командной работе музыкальное образование создает длительные дружеские от-
ношения. Учащиеся, участвующие в группе или хоре, объединяются из-за своей любви к музыке. Они 
делятся захватывающими моментами вместе с помощью музыки, помогают развивать способности 
друг друга и становятся системой поддержки друг для друга.  

Музыкальное образование дает учащимся возможность познакомиться с различными культура-
ми. В раннем музыкальном образовании чрезвычайно распространено использование зарубежных пе-
сен [1, c. 166]. 

Музыкальное образование воспитывает у детей большую трудовую этику и дисциплину. Учащие-
ся, изучающие музыку, с раннего возраста узнают, что упорный труд, целеустремленность и позитив-
ный настрой — это все, что нужно для достижения успеха, но с учетом этих характеристик требуется 
постоянная практика. Учащиеся узнают, что совершенствование музыкальных навыков дается нелегко, 
так как для этого требуются часы учебы и практики. Благодаря этому учащиеся получают более глубо-
кое представление о трудовой этике и учатся дисциплинировать себя для достижения целей. Трудовая 
этика и дисциплина являются важнейшими факторами музыкального образования, и важно отметить, 
что эти жизненные навыки положительно повлияют на ученика в дальнейшей жизни. 

Музыка также преодолевает академические барьеры. Все учащиеся могут добиться успеха в му-
зыке. Учащиеся, которые не могут запомнить базовые математические навыки, могут без особых уси-
лий запомнить и использовать различные ритмические паттерны. Благодаря этому значительно повы-
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шается самооценка учащегося. Все дети хотят быть хорошими в чем-то и развивать чувство достиже-
ния за хорошо выполненную работу, и музыкальное образование дает выход, который идеально под-
ходит для этого. 

Таким образом, можно сделать вывод, музыкальное образование способствует формированию 
личностных качеств, необходимых для полноценного и эффективного осуществления многосторонней 
профессиональной деятельности. Музыкальное образование - один из видов эстетического и культур-
ного воспитания учащегося, когда раскрытие музыкальных способностей осуществляется для всесто-
роннего и гармоничного развития личности. 
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В ХХI веке культура и искусство являются важной деталью механизма становления и развития 

современного общества. Музыкальное образование тоже является важной деталью этого механизма 
[3, с.13]. В государственных программах развития сферы общего и дополнительного образования, 
культуры, искусства уделяется большое внимание «поддержке не только интеллектуально и физически 
одаренных детей, но и художественных дарований подрастающего поколения»; отмечается, что реше-
ние задач выявления, творческого и личностного развития обладателей талантов «возможно при ком-
плексном осуществлении интеграции социокультурного и образовательного пространства, проектиро-
вания системы работы с одаренными детьми и молодежью, установления равновесия между общим и 

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются особенности инфраструктуры современного 
села, дополнительного музыкального образования в сельской местности в современных условиях, 
проблемы осуществления процесса дополнительного музыкального образования и пути их решения, 
продемонстрированы итоги опытно-поисковой работы в виде результатов опроса об условиях и фор-
мах получения сельскими школьниками дополнительного музыкального образования. 
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художественным образованием» [7, с. 110]. 
Таким образом, на общество, и в частности на представителей культуры и музыкального образо-

вания, ложится высокая ответственность сделать дополнительное музыкальное образование доступ-
ным для всех детей в Российской Федерации. Как отмечает Л. В. Байбородова, «требования к допол-
нительному образованию детей едины для образовательных организаций города и сельской местно-
сти, но фактические ресурсы городской и сельской школы, городского и сельского социума существен-
но различаются» [1, с. 100]. Задачи поддержки музыкально одаренных детей достаточно успешно ре-
шаются в областных центрах и крупных городах, менее успешно – в малых городах, в связи с чем ста-
вится задача разработки личностно ориентированных моделей, позволяющих «устранить или миними-
зировать проблемы творческого развития музыкально одаренных детей» [7, с. 111]. Недостаточно ис-
следованными остаются проблемы получения музыкального образования детьми в небольших насе-
ленных пунктах поселкового типа и в сельской местности. 

Мы решили внести свой вклад в изучение данной проблемы. Для получения необходимой ин-
формации нами была разработана анкета, адресованная родителям сельских школьников. Анкета бы-
ла размещена в сети Интернет на ресурсе Google Forms. В анкету были включены 23 вопроса с пред-
ложенными вариантами ответов (из которых в различных вопросах предлагалось выбрать один или 
несколько вариантов ответа). Опрос проводился анонимно, фиксировались только область проживания 
и тип населенного пункта; по желанию родители могли указать название учреждения дополнительного 
музыкального образования, в котором обучается их ребенок. 

Цель опроса - сбор разносторонней информации об условиях и формах получения детьми до-
полнительного музыкального образования детей в сельской местности, связи общего и дополнительно-
го музыкального образования, музыкальных впечатлениях сельских школьников. Обследование прово-
дилось в феврале 2021 г. В нем приняли участие жители Свердловской области (58,8%) и Тюменской 
области (41,2%). В 52,9% ситуаций речь шла о девочках, в 47,1% - о мальчиках. Были охвачены воз-
растные категории: дошкольники - 17,7%, младшие школьники - 5,9%, подростки - 35,2%, старшекласс-
ники - 41,2%. 

Прежде всего, необходимо было получить информацию об особенностях инфраструктуры. Выяс-
нилось, что 47,1% опрошенных проживают в небольших сёлах или деревнях численностью меньше 10 
тыс. чел.; 29,4% проживают в крупных селах (10-15 тыс. чел.); 23,5% опрошенных проживают в посел-
ках при железнодорожных станциях. В 94,1% населенных пунктах имеются медицинские учреждения 
(или фельдшерские пункты) и дома культуры; в 88,2% - школы и детские сады, в 82,4% - почтовые от-
деления, в 47,1% - учреждения дополнительного образования. При этом у 60 % опрошенных родителей 
в Свердловской области и 57,1% в Тюменской области дети обучаются в школе, расположенной в ме-
сте проживания. Остальные возят детей в школы, расположенные в городе или районном центре. 

Немаловажным фактором, свидетельствующем об общем музыкальном развитии детей, являет-
ся проведение уроков музыки в общеобразовательной школе. К сожалению, полученная информация 
свидетельствует о недостаточно благополучной ситуации. Несмотря на то, что такие уроки предусмот-
рены ФГОС, лишь 50% опрошенных родителей в Свердловской области и 42,6% в Тюменской области 
ответили, что уроки музыки проводятся регулярно. 28,7% родителей из Тюменской области и 15% из 
Свердловской области ответили, что уроки музыки проводятся время от времени, как факультатив. Та-
ким образом, можно с тревогой констатировать, что в сельских условиях недостаточно реализуется 
«цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры школьников» [6, с. 4] в соответствии с высказыванием 
В. А. Сухомлинского, послужившим эпиграфом к музыкально-педагогической концепции 
Д. Б. Кабалевского: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспита-
ние человека» [2, с. 5]. А ведь именно на эти результаты призвана опираться система дополнительного 
музыкального образования! 

Обратим внимание и на кадровый состав: уроки музыки в общеобразовательной школе и музы-
кальные занятия в ДОУ в 2/3 случаев (66,6%) проводит учитель музыки (музыкальный руководитель), 
получивший специальное образование, но в 1/3 случаев (33,3%) их проводит специалист другой 
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направленности – учитель начальных классов, воспитатель. Такая ситуация характерна для сельских 
малокомплектных школ, где педагоги вынуждены преподавать по 6-7 дисциплин. Закономерно встает 
вопрос: все ли учителя, не получившие специального музыкального образования, способны реализо-
вать все компоненты программы «Музыка»? 

Нельзя не отметить, что для многих сельских школьников организуются выезды в сопровождении 
педагогов на различные культурные мероприятия – концертные программы или театральные постанов-
ки, представленные в филармонии, театрах, концертных залах областной столицы или домах культуры 
районных центров. Для сельских школьников такие выезды дают возможность прикоснуться к Прекрас-
ному и услышать, увидеть профессиональные постановки и концерты «вживую». Но, к сожалению, ре-
гулярно такие выезды организуются только у 29,4% сельских школьников, а у 47,1% они бывают, но 
редко. 

Тем не менее, нас не может не радовать тот факт, что у 64,7% опрошенных родителей дети обу-
чаются музыке дополнительно, и 45,5% из них в дальнейшем планируют профессионально связать 
свою жизнь с музыкой. 

Несмотря на то, что специальные учреждения дополнительного образования имеются в местах 
проживания у 47,1% опрошенных, программы дополнительного музыкального образования реализуют-
ся в местах проживания у 70,6% опрошенных, что дает возможность достаточно большой части сель-
ских детей более углубленно ознакомиться с миром музыки. Данные программы реализуются силами 
государственных или частных организаций. 

При выборе родителями формы углубленного музыкального развития детей, наиболее востре-
бованными являются государственные учреждения дополнительного образования. Именно в таких 
учреждениях обучаются 47,1% детей из семей опрошенных. Большой популярностью в родительской 
среде пользуются музыкальные студии, кружки и творческие коллективы, функционирующие на базе 
ДОУ или общеобразовательной школы (45,5%), а также центры дополнительного образования (18,2%), 
функционирующие на базе домов культуры. 

В государственных организациях образовательного или культурно- досугового типа работают 
специалисты с высшим или средним профессиональным образованием и определенной квалификаци-
ей, что вызывает у родителей большее доверие, чем частные образовательные услуги (которые, по 
мнению родителей, могут осуществляться недостаточно квалифицированными лицами). Достаточно 
часто родители выбирают для своего ребенка музыкально-образовательное направление, основыва-
ясь на своем детском или юношеском опыте. Для многих семей (23,5% опрошенных: 11,75% в Сверд-
ловской и 11,75% в Тюменской областях) наиболее важным аспектом является возможность бесплат-
ного обучения детей в государственных учреждениях дополнительного образования. 

Помимо государственных учреждений, программы музыкального образования в сельской мест-
ности реализуют и частные организации, имеющие лицензию на оказание образовательных услуг, сре-
ди которых наиболее востребованными являются обучение вокалу (преимущественно эстрадному) и 
обучение игре на музыкальных инструментах. Результаты опроса показали, что такие образователь-
ные программы для музыкального развития своих детей выбирают 29,4% родителей. 

Частные организации более мобильны в плане модернизации содержания музыкального образо-
вания и удовлетворения потребности клиента. Это привлекает тех родителей, которые руководствуют-
ся конкретными музыкальными интересами ребенка и не испытывают материальных проблем. В каче-
стве примера приведем ситуацию, изложенную мамой одного из школьников: ребенок обучался в мест-
ной ДМШ по классу фортепиано, но хотел обучаться игре на скрипке. Отметим попутно, что в свете 
негативной тенденции сокращения числа школьников, обучающихся игре на струнных инструментах [5], 
такое желание должно было бы найти поддержку со стороны образовательного учреждения. Однако 
администрация ДМШ не смогла этого сделать, так как в школе не было педагога соответствующей спе-
циальности, и предложила другое направление. В итоге родители приняли решение забрать ребенка из 
музыкальной школы и возить его в соседнее село в частную музыкальную студию, где желаемая обра-
зовательная услуга была им предоставлена. 

Результаты опроса особо порадовали нас тем фактом, что абсолютно все сельские дети, обучаю-
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щиеся по программам дополнительного музыкального образования, принимают участие в различных 
концертных программах и конкурсах, выступая сольно или в составе коллектива. Такое участие поднима-
ет авторитет учреждений дополнительного образования и музыкального искусства в целом среди жите-
лей населенного пункта. Результаты опроса показали, что 72,7% детей выступали на областном уровне, 
36,4% юных талантов защищали честь своих образовательных учреждений на Всероссийских конкурсах, 
а 9,1% - на международных. По результатам музыкальных состязаний 72,7% были удостоены звания ла-
уреата, заняли призовые места или получили другие награды и благодарности. Благодаря различным 
музыкальным конкурсам, публичным концертам и музыкальным занятиям, мы можем наблюдать много 
примеров людей, которые росли и учились в деревне, и в итоге стали известными персонами не только у 
себя в селе, но и во всей стране: Маша Распутина, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Людмила Сен-
чина, Валерия, Александр Новиков, Сати Казанова, Жанна Агузарова, Надежда Кадышева и т.д. 

Как видим, в организации дополнительного музыкального образования на селе есть свои дости-
жения, но есть и недоработки. Для решения многих проблем требуется комплекс масштабных меро-
приятий и целевых программ по развитию инфраструктуры села, созданию учреждений дополнитель-
ного образования и привлечению специалистов. Так, например, хотелось бы увидеть аналог програм-
мы «Земский учитель» (которая начала работать с января 2020 г. в целях обеспечения сельских райо-
нов преподавательскими кадрами для общеобразовательных школ), адресованный педагогам допол-
нительного музыкального образования. Однако данные вопросы решаются на государственном уровне. 
Поэтому мы хотим обратить внимание на тот аспект совершенствования музыкального образования 
сельских школьников, в который, действительно, можем внести свой посильный вклад. Речь идет о 
развитии дистанционного музыкального образования. 

Обратим внимание на то, что вопросы дистанционного образования сельских школьников начали 
рассматриваться в научных исследованиях более десяти лет назад. Речь шла о дистанционном обуче-
нии «с использованием ресурса Интернета, когда обучаемый имеет возможность общаться с педагога-
ми в реальном режиме времени, получать доступ ко всем образовательным программам по всему диа-
пазону изучаемых или осваиваемых дисциплин» [8, с. 180]. Рассматривая перспективы введения ИКТ в 
процесс общего образования сельских школьников, Н. М. Шашлова [8] обращала внимание и на такой 
социально значимый аспект, как обеспечение возможности более длительного проживания ребенка в 
семейных условиях (а не отъезд в интернат в средних и старших классах), что в перспективе будет 
способствовать уменьшению оттока населения в город и закреплению кадров на селе. 

В течение последнего года дистанционное обучение школьников стало неотъемлемой реально-
стью. Согласно Письму Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39.04 «О направлении 
методических рекомендаций» [4], все образовательные программы должны реализовываться с приме-
нением дистанционных технологий и цифровой образовательной среды. Для многих сельских жителей 
это стало большой проблемой, так как не в каждой семье проведен высокоскоростной интернет и име-
ется компьютер с микрофоном и веб-камерой. Результаты нашего опроса показали, что только 36,4% 
учреждений дополнительного образования в полной мере оснащены всей аппаратурой для реализации 
дистанционных технологий по музыкальным дисциплинам; 54,6%  - оснащены данными средствами ча-
стично; 10% - оснащены недостаточно. 

И всё же, ввиду приоритетного внимания к созданию цифровой среды в образовании, данные 
проблемы в наши дни активно решаются и будут продолжать решаться. А стало быть, обучающемуся 
профиля «музыкальное образование» в нашем лице целесообразно сосредоточить внимание на раз-
работке музыкально-образовательных программ, которые могут осваиваться сельскими школьниками 
дистанционно. Для этого необходимо: 

1) найти программы музыкального образования, реализующиеся дистанционно на базе различ-
ных образовательных учреждений, а также индивидуальные курсы педагогов-мастеров, изучить норма-
тивно-правовые и финансовые условия их освоения, определить возможную целевую аудиторию, со-
ставить аннотированный список;  

2) найти и отобрать информационные музыкально-образовательные ресурсы, которые могут 
быть применены при освоении традиционных программ музыкального образования в ДМШ и ДШИ;  
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3) найти программы музыкального самообразования, которые могут удовлетворить конкретные 
образовательные потребности школьников (например, освоение нотной грамоты; овладение игрой на 
музыкальном инструменте; начальные основы композиции и др.). 

Мы планируем продолжать собирать информацию на основе разработанной анкеты, что позво-
лит расширить контингент опрошенных, и на этом основании подтвердить или скорректировать выво-
ды, сделанные в данной статье. Перспективы продолжения исследования связаны с выявлением кон-
кретных музыкально-образовательных потребностей сельских школьников и разработке вариативного 
программно-методического обеспечения процесса дистанционного музыкального образования. 
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Отклонения в тональности первой степени родства - одна из самых непростых для восприятия 

тем по теории и сольфеджио в седьмых классах специализированных музыкальных школ. 
Здесь можно выделить несколько видов трудностей.  
Одна из них – запомнить  и применить принцип быстрого нахождения родственных  тонально-

стей.  
Традиционно выделяют несколько типов такого поиска. Самый распространенный из них – по-

строение исходной гаммы, на каждой  ступени которой строится соответствующее  трезвучие.  
Затем ставится его порядковый номер в данной тональности и подписывается функциональное 

значение – принадлежность к тонической, субдоминантовой или доминантовой  функциям.  Обязатель-
но указывается исключение – для мажора это гармоническая субдоминанта, для минора – гармониче-
ская доминанта.   

Таким образом, для мажора и для минора находим по шесть  родственных тональностей.  
Второй распространенный способ поиска – по системе рисунка «солнышко». В центре круга – ис-

Аннотация. Представленная статья  освещает одну из сложных  для восприятия  тем по сольфеджио и 
теории для учащихся седьмых классов специализированных музыкальных школ.  
Тема «Отклонения в тональности первой степени родства», а так же кадансы с использованием всех 
ранее пройденных аккордов занимают значительное место в программе по теории и сольфеджио в 
данном классе. Фактически, эта разработка представляет собой подробный план нескольких уроков  со 
всеми необходимыми объяснениями и  видами заданий.  
Ключевые слова: отклонения, родственные тональности, септаккорды,   кадансы. 
  
DIFFICULTIES IN MASTERING THE TOPIC "DEVIATIONS INTO RELATED KEYS" DURING SOLFEGGIO 

LESSONS 
 

Kovbas Irina Maksimovna 
 
Abstract. The presented article highlights one of the most difficult topics in solfeggio and music theory for 
seventh grade students of specialized music schools. 
The topic "Deviations in the key of the first degree relationship", as well as cadences with using all previously 
learned chords, take a significant place in the music theory and solfeggio program in this class. 
 In fact, this development is a detailed plan of several lessons with all the necessary explanations and types of 
tasks. 
Key words: deviations, related keys, seventh chords, cadences. 
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ходная тональность, а лучи – это трезвучие параллельной тональности, S и D со своими параллель-
ными тональностями и соответствующее исключение. Так же получится всего шесть  тональностей.  

Так, нужные родственные тональности можно найти достаточно быстро. Данный способ выбира-
ется самими учащимися. 

Второй этап - выполнение самого отклонения. Для этого рекомендуется подготовить  3 свобод-
ных такта, где 1 такт- демонстрация  первой тональности, 2 такт – отклонение в родственную тональ-
ность, 3 такт  – возвращение в первоначальную  тональность. 

Выбор аккордов  для 1 такта достаточно свободен, надо лишь представить три основные гармо-
нические функции несколькими аккордами.  

Затем нужно подготовить побочные доминанты для 2 такта, для отклонения в родственную то-
нальность. И третий  такт –  возвращение в первую  тональность. Можно привести пример подобного 
отклонения в виде предварительного слухового анализа или в виде письменной фиксации:  

Слуховой анализ кадансов с участием подобных  отклонений. Например: 
Из мажора: 

1 такт: Т6-S-T6. 
2 такт: D43 к 2 ступени. 
3 такт: SII7-D43-Т. 

Из минора. 
1 такт: t6- ув.53- t6. 
2 такт: D2 к YII6. 
3 такт: SII7-D43-t. 
После подобных тренировочных отклонений можно дать учащимся письменное творческое зада-

ние: придумать самостоятельно 2 каданса по образцу сделанных – в любом мажоре и миноре, с уча-
стием отклонений. 

Если тема первично проработана, то домашнее задание можно немного усложнить, например, 
построить уже  несколько кадансов с отклонениями в родственные тональности   в  гаммах  до пяти 
знаков при ключе, а затем петь построенные кадансы. 

После тренировочных упражнений можно перейти к закреплению темы и немного изменить вид 
задания. Так, с учениками  обязательно пишем аккордовый диктант с использованием отклонений в 
родственные тональности по приведенной схеме.  

Для этого необходимо предварительно  вспомнить систему поиска родственных тональностей и 
аккорды группы SII7, ум.YII7 7 и м.YII7 с  их обращениями. Сам диктант тоже имеет определенный ал-
горитм записи, помогающий правильно определить и зафиксировать этапы отклонений.  

Первый этап – определение самого отклонения, его тональность. Его необходимо сначала 
назвать устно.   

Затем нужно приготовить три пустых такта по приведенной схеме. При очередном прослушива-
нии сначала записываем нижние звуки каждого аккорда, ставим номера ступеней. На следующем этапе 
обозначаем и фиксируем аккорды по функциональному строению. И лишь затем  приступаем  к записи 
самих аккордов нотами.   Таким образом, происходит тройной контроль правильности записи самих 
аккордов и отклонения, на каждом этапе при прослушивании есть возможность всесторонней проверки. 
Образец записи подобного диктанта: 

1 такт: t6- ув. 53- t6. Первая тональность. 
2 такт: D65 к III ступени. Отклонение.  
3 такт: SII7-D43-t. Возвращение в первую тональность. 
На анализ и запись подобного аккордового диктанта отводится в среднем 15 минут. 
По образцу проанализированных и записанных диктантов можно сформулировать домашнее за-

дание. Например,  придумать самостоятельно еще 2 каданса – в мажоре и миноре, с участием откло-
нений и всех пройденных септаккордов с обращениями. То есть каждый такт может быть значительно 
расширен. Кроме этого, продвинутые учащиеся могут на втором этапе (во втором такте) использовать 
2 и 3 отклонения.  
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Многие учащиеся предпочитают сразу проверить для себя звучание кадансов с отклонениями на 
цифровых носителях (планшетах, смартфонах). 

Образцы кадансов из мажорных и минорных тональностей с отклонениями в тональности  пер-
вой степени родства: 

Из мажора: 
1. Т6-S-T6-| D43>II| SII7-ум.VII65-D43-T|| 
2. T-ум.VII7-D65-T| D43>VI| SII43-SII43 г.-K64-D7-T|| 
3. T-S64-мVII7-D65-T| D2>S6| SII43г.-D7-T-SII2-T|| 
4. T6-SII65-D2-T6| D65>III| SII7-D43-T-S64-T|| 
5. T-SII2-D65-T| D2>D6| ум.VII7-D65-T|| 

Из минора: 
1. t6-sII65-умVII43-D2-t6| D43>III| sII65-D2-t6-D43-t|| 
2. t6-D43-t| D2>s6|sII43-K64-D7-t|| 
3. t-sII2- умVII7-D65-t|| D2>D6|умVII7-D65-t-sII2-t|| 
4. t- умVII7-D65-t|| D43>VI| sII43- sII65- K64-D7-t|| 
5. t6-sII7-D43-t|| D43>VII|умVII7-D65-t-s64-t||  
Анализ некоторых трудностей и способы их преодоления при освоении темы «Отклонения» на  

уроках  сольфеджио и теории в  седьмых классах специализированных музыкальных школах подготав-
ливает освоение следующей темы – «Модуляции в родственные тональности». Подобные упражнения 
способствуют верному пониманию темы и позволяют контролировать правильность выполнения соот-
ветствующих заданий.  

Теоретический материал распределяется на уроке самим педагогом, а последовательность за-
даний может затем выполняться уже по приведенным схемам.  

Все виды заданий и контроля, а так же теория практически  апробированы  на уроках соль-
феджио в  течение многих лет работы автора на теоретическом отделе РСМШ им. В.А.Успенского. 
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Семья – это важный фактор успешного развития ребенка. Семья выполняет функции воспита-

ния, обучения, развития ребенка. Однако в современных социальных и экономических условиях отсут-
ствуют единые принципы, методы и способы воспитания детей. Не всегда верно родители способны 
взаимодействовать с ребенком, так как не знают особенности его развития. Исходя из этого исследо-

Аннотация. В данной статье рассмотрены основы организации процесса консультативной работы с 
родителями. Проведено экспериментальное исследование формирования педагогической компетент-
ности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в ходе которого была подтверждена 
эффективность организации консультативной работы в ДОУ. 
Ключевые слова: педагогическая компетентность, родители дошкольников, консультативная работа, 
дошкольное учреждение. 
 

CONSULTING WORK IN PRESCHOOL INSTITUTIONS AS A PREDICTOR OF THE FORMATION OF 
PEDAGOGICAL COMPETENCE OF PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Morgunova Nadezhda Vitalievna  

 
Scientific adviser: Kosygina Elena Alexandrovna  

 
Annotation. This article discusses the basics of organizing the process of consultative work with parents. An 
experimental study of the formation of pedagogical competence of parents raising preschool children was 
conducted, during which the effectiveness of the organization of advisory work in the preschool educational 
institution was confirmed. 
Key words: pedagogical competence, parents of preschoolers, advisory work, preschool institution. 
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вание организации консультативной работы с родителями в ДОУ, как предиктора формирования педа-
гогической компетенции родителей дошкольников является актуальной проблемой педагогической 
практики. 

Под педагогической компетентность родителей следует понимать совокупность характеристик ро-
дителей, определяющих владение родителями способами взаимодействия с ребенком, методами его 
обучения и воспитания, а также знание и понимание родителями психологических особенностей ребенка 
[2]. 

Организация консультативной работы в дошкольном учреждении направлена на помощь родите-
лям в вопросах воспитания ребенка, в частности, если у ребенка имеются нарушения в развитии 
(например, нарушения речи или дефекты анализаторных систем). Основной целью консультативной 
работы в ДОУ является всестороннее развитие ребенка, достижение максимальных возможностей в 
его развитии и обучении. 

Формирование педагогической компетенции родителей средствами консультативной работы бу-
дет успешно, если будут соблюдены следующие требования: 

- будет организовано методическое сопровождение семьи; 
- будут использованы различные форм формирования активности родителей; 
- будет внедрена интегрированность работы по формированию педагогической компетентности 

родителей;  
- будет проведен мониторинг проведенной работы [3]. 
Для исследования особенностей формирования педагогической компетентности родителей, вос-

питывающих детей дошкольного возраста нами было организовано экспериментальное исследование.  
Базой исследования являлось Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение №107 г. Липецка (ДОУ № 107 г. Липецка). 
В исследовании приняли участие 50 семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. 
Целью исследования являлось выявление педагогической компетентности родителей, а также 

исследование возможностей консультативной работы педагогов в формировании педагогической ком-
петентности родителей. 

Оценка уровня педагогической компетентности родителей проводилось по методике «Взаимо-
действие родитель-ребенок» И. М. Марковской. 

Результаты проведенной диагностики представлены на Рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Показатели сформированности педагогической компетентности родителей по методике 

«Взаимодействие родитель-ребенок» И. М. Марковской (констатирующий этап) 
 
Таким образом: 
-  48% родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста не владеют педагогической ком-

петентностью – у них отмечается низкий уровень сформированности педагогической компактности, 
прежде всего у родителей данной категории отсутствуют знания о психологических особенностях до-
школьного возраста; родителям данной категории трудно воспринимать эмоциональное состояние ре-
бенка; также испытуемые данной категории отмечали, что у них отсутствует безусловное принятие 
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своего ребенка. Кроме того, родители, имеющие низкий уровень сформированности педагогической 
компетентности, отмечали, что испытывают трудности в вопросах, связных с воспитанием ребенка: не 
имеют представлений о методах воспитания, не владеют информацией и методах поощрения и нака-
зания ребенка, не знают нормативные показатели психического и физического развития, характерные 
для детей дошкольного возраста; 

- 48% испытуемых имеют средний уровень сформированности педагогической компетентности. 
Родители, относящиеся к данной категории, имеют представления о воспитании детей дошкольного 
возраста, однако так или иначе испытывают трудности, связанные или с владением недостоверной 
информацией, или с ее отсутствием. Родители, имеющие средний уровень сформированности педаго-
гической компетентности, отмечали, что не всегда понимают эмоциональное состояние ребенка, ино-
гда не знают, как поступить в той или иной ситуации взаимодействия с ребенком. Также испытуемые 
отмечали, что хотели бы повысить уровень знаний о воспитании детей дошкольного возраста; 

- менее всего была представлена категория родителей, имеющих высокий уровень педагогиче-
ской компетентности (4%). Родители, относящиеся к данной категории, владеют знаниями о методах 
воспитания детей дошкольного возраста, знают возрастные показатели психического и физического 
развития ребенка, у них развито эмоциональное взаимодействие с детьми.   

Таким образом, по результатам данного исследования было установлено, что большинство ро-
дителей имеют средний или низкий уровень сформированности педагогической компетентности, что 
свидетельствует о необходимости проведения целенаправленной педагогической работы. 

Для решения выявленной нами проблемы была организована работа педагогов с родителями, 
включающая в себя родительские собрания, встречи-семинары и практикумы, однако упор был сделан 
именно на консультативные формы работы. Участниками программно-методического-комплекса по 
формированию педагогической компетентности родителей дошкольников выступали: воспитатель; пе-
дагог психолог; логопед; администрация учреждения. 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 
- консультирование родителей (проводилось по запросу); 
- родительское собрание (раз в месяц); 
- круглый стол (раз в 2 месяца); 
- совместный концерт (2 раза в течение года); 
- психологический тренинг (3 раза в течение года). 
Таким образом, в течение года был проведен ряд мероприятий, направленных на взаимодей-

ствие с родителями, однако как мы отмечали ранее, упор был сделан на консультативную форму рабо-
ты с родителями. Для оценки проведенной работы было проведено повторное исследование сформи-
рованности педагогической компетентности родителей, результаты контрольного этапа были соотне-
сены с результатами констатирующего этапа. Представим их на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Показатели сформированности педагогической компетентности родителей по методике 
«Взаимодействие родитель-ребенок» И. М. Марковской (констатирующий/контрольный этап) 
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Таким образом: 
- наблюдается снижение показателя низкого уровня сформированности педагогической компе-

тентности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста (было 48%, стало 16%); 
- средний уровень выраженности уровня сформированности педагогической компетентности ро-

дителей, воспитывающих детей дошкольного возраста практически не изменился (было 48%, стало 
50%); 

- отмечается значительное повышение высокого уровня сформированности педагогической ком-
петентности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста (было 4%, стало 34%). 

По результатам проведенного исследования стоит отметить, что преобладает средний уровень 
сформированности педагогической компетентности у родителей, воспитывающих детей дошкольного 
возраста, что свидетельствует о том, что родители не всегда способны использовать педагогические 
методы, могут не знать информации о методы воспитания и т. д, однако значительное повышение вы-
сокого уровня сформированности педагогической компетентности у родителей, воспитывающих детей 
дошкольного возраста выявляет результативность проведенной нами педагогической работы. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить следующее: семья играет важную роль в 
развитии ребенка дошкольного возраста. Сформированность педагогической компетенции родителей 
является залогом успешности воспитания дошкольника. Одним из основных методов формирования 
педагогической компетенции родителей является организация консультативной работы. Успешность 
консультативной работы с родителями определяется перечнем требований ее организации.  

Также было проведено экспериментальное исследование формирования педагогической компе-
тентности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в ходе которого была подтвержде-
на эффективность организации консультативной работы в ДОУ. 
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С каждым годом количество детей, которые нуждаются в логопедической помощи, увеличивает-

ся. Речь появляется позже, словарный запас дошкольников скудный, большинство используют простые 
предложения и с трудом общаются с окружающими. Родители не всегда сразу понимают, что речь ма-
лыша развита плохо. Следовательно, обращаются к специалистам значительно позже.  

Внешний мир и течение времени тоже вносит свой вклад в воспитание и образование. Появляет-
ся множество интерактивных игр, компьютеров, образовательных программ, детских центров. Вокруг 
огромное количество всевозможных игрушек, в которых дети не умеют и не успевают играть. При всем 
многообразии методик обучения, часть детей подходит к школьному возрасту с низким словарным за-
пасом и значительными дефектами речи. 

У таких появляются серьезные проблемы с обучением в школе: низкая мотивация, невозмож-
ность высказать свои мысли в полном объёме, в связи с чем возникают неуспеваемость по большин-
ству предметов и психологические проблемы. Общее недоразвитие речи требует квалифицированной 
помощи, одним из направлений которой является применение на логопедических занятиях лексических 
игр и предметно-практической деятельности. 

Аннотация: в статье дается характеристика общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста, 
описываются его уровни, причины, симптомы. Также в статье рассматривается игровой метод как глав-
ный инструмент речевой коррекции. Особое внимание автором статьи уделяется лексическим играм и 
предметно-практической деятельности как эффективным средствам развития словаря у детей до-
школьного возраста. 
Ключевые слова: ОНР, общее недоразвитие речи, словарный запас, дети дошкольного возраста, раз-
витие словаря, лексические игры, предметно-практическая деятельность. 
 
VOCABULARY DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN WITH ONR USING LEXICAL GAMES AND 

SUBJECT-PRACTICAL ACTIVITIES 
Pudova Nina Alexandrovna 

 
Abstract: The article describes the general underdevelopment of speech in preschool children, describes its 
levels, causes, symptoms. The article also discusses the game method as the main tool of speech correction. 
The author pays special attention to lexical games and subject-practical activities as effective means of vo-
cabulary development in preschool children. 
Key words: ONR, general underdevelopment of speech, vocabulary, preschool children, vocabulary devel-
opment, lexical games, subject-practical activity. 
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Исходя из этого, коррекция детей должна проводится на уровне дошкольных образовательных 
учреждений. Программа, построенная на лексических темах и предметно-практической деятельности 
детей, позволяет значительно расширить словарный запас. В зависимости от уровня речевого разви-
тия дети начинают увереннее пользоваться активным и пассивным словарем. 

Характеристика общего недоразвития речи (ОНР). Впервые, в 50-60-х годах ХХ века 
Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии (Г.А. Каше, Н.А. Никашина, 
Л.Ф. Спирова и др.) в результате многочисленных исследований было сформулировано теоретическое 
обоснование общего недоразвития речи. В соответствии с общепринятой формулировкой, под общим 
недоразвитием речи (ОНР) понимается нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-
грамматической, семантической) при различных сложных речевых расстройствах у детей с нормаль-
ным интеллектом и полноценным слухом [9].  

Симптоматика ОНР многообразна и зависит от уровня проявления данного заболевания. Всего 
выделяется четыре уровня ОНР: 

– 1 уровень – безречевой – у детей неразвитой является импрессивная сторона речи наряду с 
достаточным развитием экспрессивной речи. Дошкольники могут употреблять не только отдельные 
звуки, но и звукокомплексы, а также звукоподражания, обрывки лепетных слов; 

– 2 уровень – присутствует начальная речь с малым словарным запасом. В речи детей встреча-
ются короткие фразы, при этом связь слов в них может быть как правильной, так и нарушенной. До-
школьники плохо понимают, а следовательно, и неправильно употребляют приставочные глаголы и 
некоторые виды прилагательных (относительные и притяжательные); 

– 3 уровень – развернутая речь со слабым развитием звуков и смыслов. Дошкольники употреб-
ляют простые распространенные формы предложений и даже несколько форм сложных, при этом за-
частую наблюдается нарушение их конструкции; 

– 4 уровень – небольшие ошибки в речевой фонетике и грамматике. У этих детей выявляются 
трудности в воспроизведении слов сложного слогового состава и звуконаполняемости слов, нарушен-
ная артикуляция, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция [1; 5]. 

До сих пор эта классификация активно используется при формировании логопедических групп 
детей при детских садах. 

Исследователи называют следующие причины возникновения ОНР: 
– родовые травмы, асфиксия; 
– инфекционные заболевания; 
– недоношенность; 
– патологии в период вынашивания (задержка развития плода, преэклампсия, анемия, ФПН и 

другие) 
– травма мозга в младенчестве; 
– недостаточность общения, педагогическая запущенность, условия воспитания [10]. 
Одна из важных причин ОНР занимает перинатальная энцефалопатия – поражение мозга, воз-

никшее под влиянием сочетания неблагоприятных факторов, как во внутриутробном периоде развития, 
так и в период родов. Перинатальная энцефалопатия может быть гипоксической (внутриутробная гипо-
ксия и асфиксия в родах), травматической (механическая родовая травма), билирубиновой (несовме-
стимость крови матери и плода по резус-фактору или групповой принадлежности) [10]. 

В любом случае, независимо от уровня речевого развития и причин возникновения, ОНР требует 
своевременной и грамотной логопедической и психолого-педагогической помощи. 

Многие исследователи (А.Н. Гвоздев, Т.В. Волосовец и др.) отмечают у детей с ОНР такую про-
блему, как ограниченный словарный запас, выраженный в расхождении объема пассивного и активного 
словаря (пассивный словарь преобладает над активным). В речи таких детей преобладают существи-
тельные и глаголы, а также наблюдается недостаточно слов, обозначающих признаки предметов. Бед-
ность словаря проявляется в незнании многих слов: названий ягод, цветов, диких животных, птиц, ин-
струментов, профессий, частей тела и лица. Из глаголов чаще используются такие слова, которые обо-
значают ежедневные бытовые действия, например: «принеси», «дай», «пить», «могу». Трудно усваи-
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ваются слова обобщенного значения и слова, обозначающие оценку, состояние, качество и признак 
предмета. Слова употребляются неточно, в более широком или более узком понимании значений. 
Нарушения актуализации словаря проявляются в искажении звуковой структуры слова. Отмечается 
задержка в формировании семантических полей [3; 4]. 

В педагогической теории и практике особое значение в развитии словаря дошкольников с ОНР 
придается дидактической игре, которая содержит в себе большие потенциальные возможности для 
обогащения и активизации словаря, закрепления и уточнения новых понятий. 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, поэтому основанные на иг-
ровом методе формы логопедической коррекции являются наиболее эффективными. Игра для ребёнка 
– это сфера самовыражения. С помощью игры дети развиваются и познают мир. Процесс игры позво-
ляет корректировать, улучшать, развивать в детях важные психические функции, человеческие лич-
ностные качества. 

По Л.С. Выготскому «...игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социально-
координированная, подчиненная известным правилам система поведения или затрата энергии. Этим 
она обнаруживает свою полную аналогию с трудовой затратой энергии взрослым человеком, признаки 
которой всецело совпадают с признаками игры, за исключением результатов» [8]. 

Важно максимально правильно подготовить дошкольников с ОНР к дальнейшей учебе, расширив 
словарный запас, и тем самым повысить эрудированность дошкольников. На помощь приходят игро-
вые формы организации занятий, которые способны выступать в качестве единственного действенного 
средства обучения ребёнка с общим недоразвитием речи. Игры создают условия, при которых дети 
незаметно для себя погружаются в активную деятельность, начинают лучше держать контакт с педаго-
гом [2]. 

Организовать занятия необходимо с использованием лексических игр и предметно-практической 
деятельности. 

Лексические игры – это игры, которые содержат словесный материал и направлены на развитие 
словарного запаса детей и коррекцию речевых нарушений. Организация дидактических игр для разви-
тия словаря дошкольников с ОНР неразрывно связана с осуществлением предметно-практической де-
ятельности.  

Предметно-практическая деятельность (ППД) – это практические действия с предметами, обес-
печивающие ребенку чувственное (сенсорное) познание действительности. Такая деятельность позво-
ляет разнообразить логопедические занятия, сделать их наиболее доступными и эффективными в кор-
рекции речевых нарушений. ППД помогает учить ребенка, развивать его. Разнообразие видов заданий 
обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов [6]. 

Исследования отечественного психолога А.В. Запорожца показали, что ребенок дошкольного 
возраста способен разумно и последовательно рассуждать, делать выводы, если он опирается на до-
статочный опыт действий с предметами. Это особенно важно для ребенка с речевыми проблемами, т.к. 
сама по себе ППД выполняет коррекционную и развивающую функцию [11]. 

Организовывая игровую деятельность детей, логопед использует различные предметы: игрушки, 
карточки с иллюстрациями, детские журналы, книжки-раскраски, альбомы, слайды по лексическим те-
мам и т.д. [7]. Все это является вспомогательными средствами организации лексических игр, главная 
цель которых – развитие словарного запаса. Дети могут рассматривать и характеризовать какие-либо 
предметы, показывать действия с ними, сравнивать предметы и их изображения и др. 

В работе над развитием словаря С.В. Блохина выделяет следующие этапы, осуществление ко-
торых происходит с применением лексических игр и предметно-практической деятельности: 

1) формирование словаря (уточнение, активизация и расширение словаря); 
2) актуализация и обогащение словаря, самостоятельное употребление словаря детьми в дидак-

тических играх, упражнениях [2]. 
На обоих этапах необходимым является применение лексических игр. При этом лексические иг-

ры представленных этапов различаются между собой уровнем сложности и степенью вспомогательно-
го участия педагога. Для развития словаря дошкольников с ОНР возможно применение следующих игр: 
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– для ознакомления с существительными (например, с обобщающими понятиями «птицы», «ком-
натные растения»): «Кто лишний?», «Назови части», «Что делает?», «Собери картинку», «Пять призна-
ков», «Узнай по контуру», «Что забыл нарисовать Незнайка?», «Назови одним словом»); 

– по обогащению глагольного словаря: «Кто работает», «Скажи наоборот», «Кто как голос пода-
ет», «Кто что делает?»; 

– по активизации словаря прилагательных используются игры, упражнения с игрушками, картин-
ками разного цвета, формы, материала, в которых употребляются разнофакторные прилагательные и 
прилагательные, обозначающих величину, цвет и форму, например: «Какой предмет», «Угадай по опи-
санию», «Скажи, какая стая?»; 

– для формирования словаря антонимов: «Назови нужное слово», «Говори наоборот», «Скажи 
по-другому», «Все наоборот» и др.; 

– для закрепления употребления в речи простых предлогов: «на – с», «в – из»: «Кто, где нас 
охраняет?», «Вставь предлог», «Я начну, ты продолжи»; 

– для тренировки в быстром поиске нужного слова, его семантическом и стилистическом подбо-
ре: «Доскажи словечко», «Какой? Какая?», «Перескажи», «Найди разницу» и др. 

Для каждой игры логопедом подбирается соответствующий предметный материал для осу-
ществления детьми предметно-практической деятельности. Например, игра «Скажи наоборот» заклю-
чается в том, что ребенку нужно подобрать противоположные слова (низкий – высокий, белый – чер-
ный, веселый – грустный, мягкий – твердый, кислый –сладкий, длинный – короткий, тяжелый – легкий и 
т.д.). На первом этапе работы (формирование словаря) логопед должен показывать детям пары карти-
нок: низкая ель – высокая ель, белый снег – черный уголь и т.д. На втором этапе дошкольникам демон-
стрируется только первая картинка из пары, а второе слово, противоположное первому по значению, 
они должны назвать самостоятельно. 

Таким образом, ведущим направлением развития словаря у детей дошкольного возраста с ОНР 
является использование в логопедической работе лексических игр и предметно-практической деятель-
ности. Все это способствует росту объема словаря по лексическим темам, формированию умения со-
относить разные части речи, выделять существенные дифференциальные семантические признаки 
предметов, употреблять существительные с обобщающим значением (птицы, комнатные растения, 
природные явления, армия). Организация и проведение лексических игр со включением предметно-
практической деятельности позволяет дошкольникам с ОНР научиться осознавать смысловую сторону 
слов, совершенствовать процессы поиска слова, перевода слова из пассивного в активный словарь. 
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Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок проводит значи-

тельную часть жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из других институтов 
воспитания не может сравниться с семьей. Семья является для ребенка микромоделью общества, 
важнейшим фактором в формировании социальных установок, жизненных планов. Диапазон воздей-
ствия семьи на воспитание детей невероятно широк, но, к сожалению, в наше время у многих детей 
продолжает складываться искаженный образ семьи в связи с тем, что в семье изменяются социальные 
роли ее членов, происходит их разобщенность, растет количество неполных и неблагополучных семей. 

Безусловно, краеугольным камнем в состоянии семьи, ее внутреннего климата, являются детско-
родительские отношения. Они заслуженно считаются важнейшим феноменом семейной психологии, от 
которого зависит жизнеспособность семьи как организма в целом и членов семьи в частности. В связи с 
этим, профессиональным психологам необходимо осуществлять психолого-педагогическую поддержку 
семьи, в том числе для дальнейшей психокоррекции детско-родительских отношений, психопрофилак-
тики и просвещения родителей в вопросах воспитания детей. Таким образом, поиски новых подходов и 
методов работы педагога-психолога с семьей не должны останавливаться на достигнутом.  

Детско-родительские отношения становятся первым и главным социализирующим фактором для 
ребенка, от которого зависит его дальнейшая адаптация к социуму и требованиям жизни. Негармонич-
ные детско-родительские отношения с большей вероятностью приведут к нарушениям адаптации 
взрослеющего ребенка к окружающей среде. И здесь нельзя не упомянуть о стилях родительского 

Аннотация: в статье раскрываются арт-терапевтические технологии, детско-родительских отношений, 
дети и родители участвуют в культурно-массовом мероприятии. 
Ключевые слова: семья, арт-технологии, родительские отношения. 
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воспитания, которые оказывают значительное влияние на формирование личностных особенностей и 
индивидуальных характеристик детей, обусловливающих их социальную и психическую адаптацию. 
Через стили воспитания родители определенным образом выражают свое отношение к ребенку, при-
вязанность, откликаются на его потребности, предъявляют требования, санкционируют и контролируют 
их исполнение. 

Д.Н. Исаев выделил следующие стили семейного воспитания: попустительский, или либераль-
ный, авторитарный и демократический – при котором у подростка складываются наилучшие отношения 
с родителями, способствующий воспитанию активности, самостоятельности, социальной ответственно-
сти, инициативы, твердости и последовательности поведения. 

Также в литературе часто встречается описание четырех типов семейных взаимоотношений: 
диктат, опека, невмешательство и сотрудничество. При диктате  инициатива и самооценка ребенка 
регулярно подавляется родителями, что сильно вредит формированию его личности. Опека – это си-
стема отношений, при которых родители удовлетворяют все потребности ребенка, принимая на себя 
все его возможные заботы, усилия и трудности, делают все за ребенка. Тем самым родители блокиру-
ют процесс серьезной подготовки ребенка к столкновению с реалиями жизни. Невмешательство 
предполагает сосуществование двух непересекающихся миров: “взрослых” и “детей”. Чаще всего в ос-
нове этого типа взаимоотношений лежит пассивность родителей, их эмоциональная холодность, без-
различие, неумение и нежелание учиться быть родителями. Сотрудничество предполагает подчинен-
ность межличностных отношений общим целям и задачам совместной деятельности, что выводит се-
мьюна высокий уровень группового развития. 

Родительская позиция оказывает непосредственное влияние на личностные особенности ребен-
ка, формирование его социальной активности. А.С. Спиваковская отмечала, что родительское отноше-
ние является реальной направленностью, которая позволяет описывать широкий спектр отношений, в 
основе которых лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка. Такая оценка выражается в 
способах и формах взаимодействия с детьми[25].  

Джон Боулби в 1973 году сформулировал теорию привязанности, заимствовав концепции из 
биологии и психоанализа. Согласно этой теории, дети получают представления об отношениях в ре-
зультате взаимодействия с родителями, которые они впоследствии используют для поддержания дру-
гих отношений. Теория привязанности также предполагает, что отношения между родителями и детьми 
имеют долгосрочные последствия для формирования психологического функционирования ребенка. 
Теория привязанности подтверждает важность на протяжении всей жизни тесных и надежных связей, 
основанных на эмоциональной доступности и отзывчивости. По словам Боулби, первая привязанность 
ребенка к лицу, оказывающему первичную помощь, может развиться как безопасная или небезопасная, 
и этот стиль привязанности будет сильно влиять на их пожизненную способность к саморегуляции и 
культивированию будущих эмоциональных связей. Безопасность привязанности развивается через пе-
реживание ребенком эмоционального и физического доступа к родителю. Это требует изначально вы-
соко настроенной родительской реакции, которая лишь постепенно все меньше приспосабливается к 
потребностям и жестам ребенка в соответствии с растущей способностью ребенка справляться с 
фрустрацией (Д. Винникот). Поскольку лица, осуществляющие уход, могут быть не в состоянии дать 
своим детям то, чего они сами не получили, паттерны неуверенности в привязанности передаются из 
поколения в поколение. Все большее число семейных терапевтов сосредоточивают свое внимание на 
мероприятия по укреплению связей привязанности в диаде «родитель-ребенок» для решения и профи-
лактики широкого спектра проблем развития и поведения у детей. Наблюдение за взаимодействием 
родителей и детей в контексте общей задачи дает важную информацию для оценки, включая вербаль-
ные и невербальные навыки общения, способность родителей и детей вести переговоры, эмоциональ-
ную связь и стиль привязанности. Это может способствовать здоровым привязанностям между родите-
лями и детьми. 

В младенчестве и раннем детстве отношения между родителями и детьми характеризуются 
естественным высоким уровнем привязанности детей к своим родителям (особенно матерям). Утрата 
объекта привязанности сопровождается тревогой и горем, что может привести к проблемам в социаль-
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ном и эмоциональном развитии ребенка. Прочные связи привязанности между детьми и их родителями 
являются необходимым условием хорошего психического здоровья будущего взрослого ( Боулби, 
1973). Считается, что привязанность ребенка к родителю развивается благодаря последовательному 
реагированию родителя на потребности ребенка, что приводит к внутренним рабочим моделям отно-
шений привязанности и заботы (Бутель, 2009). 

Личностно-ориентированные семьи характеризуются высоким уровнем внимания, уделяемого 
личности ребенка и его внутреннему миру, уважением к его потребностям и ценностям, а также без-
условным принятие своей индивидуальности. Напротив, социально ориентированные семьи характе-
ризуются большей вероятностью пренебрежения потребностями и ценностями ребенка, более амбива-
лентными отношениями и принятием ребенка только в том случае, если он разделяет точку зрения ро-
дителей. Социально-ориентированная семья в наибольшей степени связана с социальными ролями 
каждого ребенка, в то время как в семье, ориентированной на личность, каждый ребенок рассматрива-
ется как личность. 

Согласно Финчему (1998), качество супружеских отношений также оказывает прямое влияние на 
качество детско-родительских отношений, т.е. прочные супружеские узы приводят к прочным отноше-
ниям между родителями и детьми. 

Еще одним фундаментальным аспектом структуры семьи, который нельзя оставлять без внима-
ния при обсуждении отношений между родителями и детьми, является общение. Общение является 
двигателем социальных отношений и необходимостью для всех отношений. Это включает в себя слу-
шание, доступность, понимание, взаимное уважение и эмоции. Общение устанавливает и поддержива-
ет отношения между родителями и детьми, делает взаимодействие между родителями и детьми эф-
фективным, а также вносит значительный вклад в создание взаимопонимания и взаимного принятия 
между родителями и детьми. Это означает, что чем больше родители общаются со своими детьми, тем 
больше дети улучшают свои коммуникативные способности, а значит строят хорошие отношения с 
людьми. 

Доверительное и уважительное общение между родителями и детьми может повысить автоно-
мию детей и обеспечить им адекватную поддержку для выполнения задач развития в подростковом 
возрасте. В эксперименте, проведенном Нгай (2013), выяснилось, что общение между родителями и 
детьми вносит больший вклад в развитие детей, чем родительский надзор и родительская забота. Нгай 
и Ченг (2009) выявили, что родители, которые установили с детьми демократичные отношениям, с 
большей вероятностью воспитают детей, которые демонстрируют более высокий уровень психического 
здоровья, достижения идентичности, адаптации поведения, устойчивости и успеваемости. 

Диагностические методы как способы выявления затруднений в области детско-родительских 
отношений 

В системе детско-родительских отношений воспитывается личность ребенка, его ценности, 
устремления и образ жизни. Родители несут полную ответственность за воспитание ребенка и прово-
дят с ним большую часть времени – по крайней мере, до тех пор, пока ребенок не поступает в до-
школьное учреждение. На этом этапе и в более позднем в отношения ребенка и родителей подключа-
ются специалисты, которые по желанию родителей или необходимости принимают участие в гармони-
зации детско-родительских отношений. 

Детско-родительские отношения обладают широчайшими возможностями для правильного роста 
ребенка и развития его личности. Родителям сегодня доступно множество как накопленных, так и но-
вых знаний об общении с ребенком, его воспитании на каждом возрастном этапе. Однако ввиду давно 
утвердившейся тенденции нехватки времени, а то и эмоциональной скупости родителей, социального 
неблагополучия семьи, нежелания углубляться в вопросы детского воспитания, его нравственного раз-
вития детско-родительские отношения скрывают в себе, наряду с огромным положительным потенциа-
лом, и массу проблем. Токсичные, абьюзивные отношения, неблагополучная обстановка, насилие, 
культивация негативных чувств и манипуляций, усталость и апатия родителей, растерянность или от-
каз от решения возникающих трудностей порождают те самые больные места, зачастую скрываемые 
от глаз окружающих и специалистов. 
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Дети, которым удается поддерживать хорошие отношения со своими родителями, обычно рас-
ширяют социальные и эмоциональные отношения со своими сверстниками. Каждый ребенок в опреде-
ленной степени нуждается в присутствии своего родителя, хотя время, проведенное с родителями, 
значит для маленьких детей гораздо больше, чем для подростков. Исследования показали, что одно из 
самых больших желаний детей – играть со своими родителями, но ведь в рабочие дни у большинства 
родителей нет времени и терпения играть с детьми. Даже когда они общаются, обсуждения между ни-
ми ограничиваются только школьными проблемами и не распространяются на чувства или желания 
детей. Важно отметить, что отсутствие участия в жизни детей может приводить к более слабому и по-
верхностному взаимодействию между родителями и детьми, создавая, таким образом, сложные про-
блемы для ребенка в будущем. 

А.С. Спиваковская обращает внимание на внутренний конфликт в детско-родительских отноше-
ниях, когда взрослеющий ребенок стремится к отделению от родителей, в то время как родители удер-
живают его возле себя, одновременно считая, что ему необходимо взрослеть и развиваться. 

Основной фокус жалоб, с которыми обращаются семьи в дошкольный период, направлен на ре-
бенка: на его личностные особенности и проблемы, особенно связанные с поведением. Поведение, 
если оно не обусловлено соматическими или неврологическими причинами, является следствием 
складывающихся детско-родительских отношений или реакцией на какое-либо их явление. В школьный 
период к поведению добавляются индикаторы адаптации к новой среде и режиму, учебной успеваемо-
сти, общения со сверстниками, поиска интересов. 

Чаще всего родители обращаются к психологу с жалобами на: 
- индивидуально- личностные качества ребенка: плаксивость, озлобленность, жестокость, упрям-

ство, стремление всегда настоять на своем, безынициативность, медлительность, инертность, неорга-
низованность и т.д.; 

- проблемное поведение, ребенок ворует, врет, прогуливает уроки, убегает из дома, детского са-
да или школы, устраивает скандалы, наносит себе или другим телесные повреждения, ломает игрушки, 
часто плачет; ни с кем не общается, все время сидит дома, ничем не интересуется; 

- нарушение межличностных отношений ребенка со сверстниками и взрослыми; 
- малое количество контактов со сверстниками, дружба с детьми из неблагополучных семей, от-

сутствие друзей; 
- ребенка дразнят, бьют; 
- ребенок боится незнакомых людей, плачет и убегает от них; 
- плохие отношения с братьями и сестрами; 
- невозможность родителей справиться с ребенком, отсутствие взаимопонимания между ними; 
- плохая успеваемость ребенка в школе. 
Среди распространенных семейных динамик, создающих напряженность и конфликты, отмеча-

ются: 
- семейная травма – жестокое обращение; 
- межпоколенческая травма; 
- семейный опыт – переезд, появление нового члена семьи, тяжелая утрата, развод, болезнь, 

измена; 
- зависимости в семье; 
- карьерные изменения у членов семьи  
Независимо от характера жалоб, необходимо провести тщательную диагностику для установле-

ния локуса проблемы (в основном им оказываются детско-родительские отношения) и выбрать 
направление психологической помощи. Один из принципов работы психолога в ситуации обращения 
семьи по проблемам ребенка – принцип отстаивания его интересов. Ребенок – самый подверженный 
опасностям член семьи, который нуждается в поддержке консультанта или арт-терапевта с системным 
взглядом на функционирование семьи. 
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Психологическая помощь, связанная с коррекцией детско-родительских отношений, может осу-
ществляться в индивидуальной и групповой формах и включать, по мнению некоторых авторов, следу-
ющие методы и приемы работы: 

1) Информирование, предполагающее расширение знаний родителей о психологии семейных 
отношений, психологии воспитания и особенностях развития ребенка; 

2) Групповая дискуссия, которая может включать в себя обмен мнениями по определенным 
темам или анализ конкретных ситуаций. 

3) Библиотерапия, т.е. обсуждение специально подобранных книг научно-популярного харак-
тера, посвященным проблемам семейного воспитания и детско-родительских отношений. 

4) Обсуждение трудных ситуаций, предложенных участниками семинара, направленное на ак-
тивизацию творческого подхода к воспитанию детей. 

Особое внимание уделяется эмоциональному компоненту детско-родительских отношений, по-
вышению способности родителей понимать своего ребенка, быть к нему эмпатичными и развитию уме-
ния договариваться по вопросам его воспитания 

Решение психологических проблем в области детско-родительских отношений положительно от-
ражается на состоянии всех членов семьи и высвобождает энергию на новые благоприятные измене-
ния. Если в семье не проработаны чувства вины, раздражения, злости, то их давление сказывается на 
всех сферах жизни участников детско-родительских отношений – на эмоциональном фоне межлич-
ностного общения, на эффективности учебной и профессиональной деятельности, проведении досуга, 
отношениях с другими людьми, качестве жизни в целом. Одним из наиболее действенных способов 
экологично скорректировать проблемы детско-родительских отношений – применение арт-
терапевтических технологий, стирающих грани между детьми и родителями. 

Ход занятий, как выполняются предлагаемые упражнения. 
Занятие 1.  
Ведущий произносит вводное слово, приветствует участников, благодарит за готовность участ-

вовать в программе и эксперименте. Важно сказать в начале, что, несмотря на то, что между родите-
лями и детьми случаются разногласия, всем хочется жить в мире и взаимопонимании, и это то, к чему 
можно прийти, если отправиться навстречу друг другу вместе. Так создается доверительная атмосфе-
ра в кругу, настраивая общение семей на благоприятный лад. Родители и дети должны понять, что у 
них есть общие цели, и к ним нужно идти совместными усилиями. 

Упр. 1. Приветствие. Выбирается предмет – «Символ слова», который держит тот, кто сейчас 
говорит, а остальные слушают. Обычно это какая-либо мягкая игрушка или мячик. В кругу дети и роди-
тели представляют друг друга, сообщают, что они ожидают от работы в группе. 

Упр. 2.Знакомство«Визитки». Участники пишут на табличках свое имя, рисуют символ своего 
имени, а затем «расшифровывают» его.   

Упр. 3.Установление правил работы в группе. Озвучивание правил, проведение голосования 
«за» и «против» каждого пункта, предложение новых. Можно составить буклеты «Правила групповой 
работы» для каждой семьи. 

Упр. 4. Арт-терапевтическая открытка. Ведущий предлагает группе поразмышлять о ситуа-
ции или человеке (особенно, если это касается семейной жизни), из-за которого они чувствуют себя 
разочарованными, злыми, расстроенными или опечаленными. У участников естьвремя подумать о том, 
что произошло, как это было, и что они хотели бы сообщить человеку о том, что этот опыт заставил их 
чувствовать. На пустой стороне открытки участники изображают представление о том, что они чувство-
вали или все еще чувствуют по поводу этого опыта. Ведущий поясняет, что в способе изображения 
ограничений нет, можно создавать все, что хочется, из любых материалов. На выровненной стороне 
открытки участники могут написать то, что они хотели бы сказать, если бы были готовы. После работы 
стоит обсудить эти эмоции и варианты поиска участниками оптимального решения. 

Упр. 4. Цветные конфеты. Участникам раздаются по семь маленьких цветных конфет или дра-
же типа M&M, затем они сортируют свои конфеты по цвету. Один участник выбирает цвет и говорит, 
сколько таких у его семьи (например, два зеленых). Далее предлагается инструкция: зеленый – слова 
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для описания вашей семьи; фиолетовый – способы развлечения в вашей семье; оранжевый– что бы 
вы хотели бы улучшить в семье; красный – о чем вы беспокоитесь; желтый –любимые воспоминания с 
семьей. 

После того, как один участник ответил на вопрос, он передает эстафету другому участнику, кото-
рый отвечает на тот же вопрос, основываясь на количестве конфет, которые у него есть. После ответа 
на вопрос конфеты могут быть съедены, а в конце происходит обсуждение на тему: чему вы научи-
лись? Что было самым удивительным, что вы узнали о ком-то другом? Как вы будете работать над 
внесением изменений/улучшений? Эта игра способствует открытому общению и дает представление 
об индивидуальной и семейной динамике.  

Упр. 5.«Семейные портреты». В этом упражнении выявляются стили взаимоотношения в се-
мье, осознание семейных ролей. На одном листе, используя различные изобразительные материалы, 
необходимо нарисовать свою семью. Между членами семьи на рисунке разрешается написать диалоги, 
как в комиксах. Для большей полноты изображения используются журнальные и газетные вырезки, ко-
торые бы иллюстрировали отношения в семье. По окончании работы проводится обсуждение: какой 
образ семьи изображен (реальный, идеальный), что было самым сложным в процессе. 

Упр. 6. Рефлексия, обсуждение чувств и мыслей по итогам занятия. 
Упр. 7. Завершение. Участники становятся в круг, берутся за руки, искренне улыбаются друг дру-

гу и говорят «До скорой встречи!».Так закрепляется атмосфера единства и настрой на продолжение 
работы группы. 

Занятие 2.  
Упр. 1Приветствие. Участники делятся впечатлениями от результатов первой встречи, переда-

вая друг другу Символ слова. 
Упр. 2 «Кривое зеркало». Дети и родители становятся в две шеренги лицом друг к другу. Один 

водящий, другой - «зеркало». Водящий смотрится в «зеркало», а ведомый отражает все его движения. 
По сигналу меняются ролями. Можно провести это упражнение под музыку, в этом случае сигналом 
будет смена музыкального произведения (веселая, грустная, быстрая, медленная, громкая, тихая). В 
этом упражнении происходит эмоциональное осознание своего поведения, снижение напряжения, пре-
одоление неуверенности. 

Упр. 3.«Важные вещи». Здесь стоят задачи сближения детей и родителей, гармонизации семей-
ных отношений, развития способности к принятию точки зрения другого. Родители и дети рассажива-
ются отдельно. Каждый получает задание нарисовать то, что является для него сейчас самым важным. 
Рекомендуется использовать готовые образы из журналов, составить коллаж на эту тему. Затем каж-
дая работа обсуждается. Ребенок может обменяться своей композицией с родителем и объяснить его 
работу со своей точки зрения. Родитель тоже пробует объяснить композицию ребенка. Полезно обсу-
дить, насколько родители с детьми поняли друг друга. После упражнения организуется выставка этих 
работ- «Самое важное для нас». 

Упр. 4Танец «Распускающийся бутон».Под музыку участники представляют себя прекрасными 
цветами, изображают распускающийся цветок, а затем изображают его в танце, что позволяет снять 
эмоциональное напряжение. 

Упр. 5 «Картина двух художников». Родитель и ребенок, не договариваясь, держась вдвоем за 
один карандаш, рисуют любую картину. Здесь диагностируется и развивается умение работать в парах, 
навыки совместной деятельности, эмпатия. 

Упр. 6. Рефлексия и завершение, обсуждение чувств и мыслей по итогам занятия. 
Занятие 3.  
Упр. 1. Приветствие. Участники делятся впечатлениями от результатов второй встречи, пере-

давая друг другу Символ слова. 
Упр. 2. «Собачка хочет ласки». Ребенок изображает собачку, которой очень хочется быть счаст-

ливой, чтобы ее погладили. «Собачка» подходит к взрослому, машет хвостиком и просит ласки. Взрос-
лый гладит его и пытается сделать его счастливым. Затем участники меняются ролями. Это упражне-
ние развивает умение выражать свои чувства, формировать навыки межличностного взаимодействия. 
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Упр. 3. «Ты любишь». Дети и родители становятся в две шеренги лицом друг к другу, разбиваясь 
на пары. По очереди говорят друг другу о том, что они любят: «Я думаю, что ты любишь…». Важно, 
чтобы желания относились не только к сфере еды и одежды – ребенку необходимо показать, что мож-
но любить запахи, звуки и т.п. Здесь создается атмосфера принятия и понимания, происходит развитие 
навыков общения, активного слушания, эмпатии. 

Упр. 4. «Наши маски». Задачи: осознание родительских установок, развитие интереса к своему 
ребенку, гармонизация семейных отношений. Родители и дети отдельно друг от друга изготавливают 
маски на тему: «Я глазами ребенка (родителя)». Затем маски перемешиваются и родители должны 
отыскать маски своих детей. Взяв свою маску и маску своего ребенка, нужно их сравнить, поговорить о 
том, по какому принципу осуществлялся поиск, что было самым сложным, насколько хорошо каждый 
родитель знает своего ребенка. В конце можно сделать выставку «Наши маски», собрав по парам ра-
боты детей и родителей. 

Упр. 5. «Семейный подарок». Психолог-ведущий кладет перед семьей различные предметы для 
творчества и подарочный мешочек. Дает инструкцию: «Это упражнение называется Семейным подар-
ком. Создайте подарок для своей семьи, используя любые принадлежности. Это должен быть подарок, 
который бы хотел каждый в семье. Это может быть только один подарок, и вы все должны прийти к 
согласию, каким должен быть этот подарок, и как его можно использовать в вашей семье. После того, 
как вы создадите подарок, поместите его в подарочный мешочек. У вас есть 10 минут, чтобы принять 
решение и создать подарок». После выполнения задания психолог просит описать этот подарок, а за-
тем задает вопросы: что каждый из вас чувствовал, создавая свой подарок? Кто принимал решения, 
кто решил, каким должен быть подарок? Могли ли два или более человека в вашей семье хорошо ра-
ботать вместе? Вызывал ли кто-либо какие-либо трудности или разногласия, и если да, то как это было 
решено? Было ли что-нибудь в выполнении этого задания, что напоминало вам о том, как проходит 
работа у вас дома? Как подарок может помочь вашей семье? Что еще может помочь вашей семье?  
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Подростковый возраст является сложным периодом, так как данный возраст сопровождается 

существенными изменениями, которые связаны с половым созреванием и входом во взрослую жизнь. 
Сложный период сопровождается с проблемами поведения, нарушением норм и правил, подросток 
становится трудно контролируемым или вовсе перестает слушаться, в этом возрасте подростки сильно 
подвержены влиянию внешней среды, которая может оказывать на них негативное влияние. В связи с 
этим могут наблюдаться первые проявления делинквентного поведения, что в свою очередь может от-
рицательно сказаться на будущем становлении подростка взрослым [5, с.212]. Проблема противоправ-
ного, антиобщественного поведения, является одной из основных тем для исследования многих соци-
альных наук, поскольку общественный порядок играет очень важную роль в развитии как государства в 
целом, так и каждого гражданина в отдельности. Как итог такого развития, у подростка может наблю-
даться отставание в интеллектуальном и личностном развитии, отсутствие интереса в жизни класса, 
семьи, государства, конфликты, снижение внимание, памяти, мышления, употребление алкоголя, 
наркотиков и многих других последствий. 

Цель нашего исследования – проанализировать научные труды отечественных и зарубежных ис-
точников, также выявить основные причины, признаки, виды делинквентного поведения подростков в 
школьной среде. 

Нами было изучено и проанализировано более 120 отечественных и зарубежных научных ста-

Аннотация: проведен комплексный анализ отечественных и зарубежных публикаций по проблеме де-
линквентного поведения подростов в школьной среде, изучены причины, признаки, виды, также даны 
рекомендации, которые могут быть реализованы в школах по предупреждению формирования и разви-
тия делинквентного поведения подростков. 
Ключевые слова: подростки, подростковый возраст, делинквентное поведение, школа. 
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тей, и трудов, посвященных проблеме делинквентного поведения подростков в школьной среде. Пуб-
ликации были изучены в базе данных (elibrary.ru, scholar.google.ru) и в базе данных Приамурского Госу-
дарственного Университета им. Шолом-Алейхема, по ключевым словам, «делинквентное поведение» 
(«delinquent behavior»), «делинквентное поведение подростков» («delinquent behavior of teenagers»). 

Каждый человек в течение своей жизни при выборе модели поведения может руководствоваться 
различными социальными нормами, совершая осознанные или не осознанные поступки, которые могут 
противоречить социальным нормам и моралям. В первую очередь стоит обратить внимание на под-
ростков, ведь они являются неустойчивой и пластичной группой населения. Также не стоит забывать о 
применяемых мерах наказания по отношению к ребенку, оно является не эффективным и зачастую 
вредящим, чем приносящим пользу и способствующее исправлению. Нужно не только запрещать под-
ростку, но и объяснять почему нельзя. 

Г. Федорова дает такое понятие делинквентному поведению, как противоправное поведение 
личности, отклоняющееся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожаю-
щее благополучию других людей или социальному порядку и уголовно наказуемое в крайних своих 
проявлениях [2, c.94]. Проявление делинквентного поведения в школьной среде является серьезной 
причиной, на которую следует обращать внимание, ведь она затрагивает не только одного подростка, 
но и рядом учащихся школьников, чье поведение также является неустойчивым. К сожаленью, в 
школьных организациях редко можно встретить психолога, поэтому основная воспитательная роль ло-
жится на учителей, а также родителей, однако не каждый учитель или родитель способен правильно 
влиять на подростка. 

К причинам делинквентного поведения среди подростков относятся: фрустрация детской потреб-
ности в заботе и привязанности со стороны родителей, физическая или психологическая жестокость в 
семье, психотравмы, недостаточная требовательность родителей, усвоение делинквентных правил 
поведения, неудачный процесс социализации и др. К видам делинквентного поведения относятся ад-
министративные и криминальные правонарушения [1, c.69]. 
Также к видам можно отнести дисциплинарные проступки, которые выражаются в прогулах без уважи-
тельной причины, нарушении дисциплины в классе и другие. Характеризующие признаки делинквент-
ного поведения подростков: 1) Нарушение правовых норм, то есть, наиболее важных социальных норм. 
2) Совершение правонарушения или преступления. 3) Повышенная общественная опасность, действия 
могут нести не только локальный характер, но и общественный. 4) Выраженная степень тяжести соци-
альных последствий подобного поведения подростка. 5) Стойкое противодействие окружающей реаль-
ности, которая выражается, например, в отрицании правовых норм, противопоставлении себя окружа-
ющим, стремлении подчинить окружающую действительность под собственные нужны и потребности 
[2]. Как можно наблюдать исходя из причин, видов и признаков, такое поведение может стать большой 
угрозой для подростков в школьной среде. Поэтому за основу профилактики делинквентного поведения 
было взято исследование И. Г. Поспелова, которое включает в себя три направления: когнитивное, 
эмоциональное и поведенческое [3, c.132]. 

Когнитивное, представляет собой информационный блок, дающий представление, что такое де-
линквентное поведение, каковы его причины возникновения, а также последствия данного поведения [3, 
c.132]. 

Эмоциональное, включает в себя просмотр познавательных документальных фильмов о делин-
квентном поведении, анализ действий персонажей. Также сюда входят различные тренинги, способству-
ющие формированию навыков оптимального поведения, умение контролировать негативные эмоции [3, 
c.132]. 

И последнее направление – поведенческое. Включает в себя закрепление и систематизацию по-
лученных знаний и умений, а также воспитание через коллективную общественно-полезную деятель-
ность грамотного поведения в различных ситуациях. Автор считает, что после проведения данной про-
граммы, подростки станут более гуманными, станут лучше понимать других, появится умение рефлек-
сировать, давать правильную оценку своим поступкам, а также поступкам сверстников, сопереживать и 
уважать окружающих [3, c.133]. 
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В последнее время воспитательной работе педагога уделяется всё больше внимания. В детском 

саду, школе, средних специальных учебных заведениях постоянно проводятся различные мероприятия 
данной направленности. Не менее важно осуществлять воспитательную работу со студентами вузов. 
Любое высшее учебное заведение имеет задачи формировать у студентов универсальные, общепро-
фессиональные и профессиональные компетенции, приобщать их к системе определенных знаний и 
умений, к традициям культуры [1, с. 3]. 

В данной категории обучающихся есть свои особенности. Это и высокая загруженность учебой, и 
прохождение длительных практик, и нередко наличие работающих студентов. Однако все они требуют 
к себе неустанного внимания со стороны педагогических работников, так как воспитание продолжается 
и на данном этапе, происходит окончательное формирование у молодого поколения мировоззренче-
ских установок, нравственных устоев, поведенческих особенностей. 

Необходимость постоянной и эффективной воспитательной работы в вузе объясняется совре-
менными требованиями к подготовке не только высококвалифицированных специалистов, но и граж-
дан, имеющих патриотическую и духовно-нравственную жизненную позицию [2, с. 29]. 

На современном этапе чрезвычайно актуальны вопросы поиска наиболее эффективных путей 
для достижения конечной цели воспитательной деятельности – создание оптимальных условий для 
самореализации личности в процессе вузовского обучения [3, с. 4]. 

Воспитательную работа должна быть неотъемлемой частью образовательного процесса и постро-
ена на основополагающем принципе дидактики «обучение через воспитание» и «воспитание через обра-

Аннотация: В статье рассмотрены возможности воспитательной работы в вузе в современных услови-
ях. На примере организации посещения студентами поэтических вечеров с участием авторов-земляков 
показано формирование нравственной культуры, ориентированной на гуманистические мировоззрен-
ческие установки и духовные ценности. 
Ключевые слова: воспитательная работа, духовно-нравственные устои, традиционные методы, поэ-
тические вечера. 
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зование». Специфика воспитательной работы связана с тем, что она осуществляется как в учебное, так и 
в свободное от учебы время, в рамках которого студент свободно выбирает тот или иной вид занятий. 

В процессе воспитательной работы могут использоваться как традиционные, давно известные и 
опробованные методы, так и современные формы работы с молодым поколением. 

К традиционным методам относятся беседы по различным темам, конференции, семинары, 
встречи с интересными людьми, совместное посещение выставок, театральных постановок, кинокартин 
с их обсуждением после просмотра. Среди современных форм работы рассматривают ролевые игры, 
мозговые штурмы, мастер-классы, социальные проекты и многие другие. 

Все эти методы воспитательной направленности будут отличаться по числу участников, месту и 
дате проведения, целенаправленности, разделу деятельности, полученным результатам, способам 
формирования личностного сознания (разъяснение, личный пример, совет, убеждение), мотивации 
(одобрение, порицание, создание атмосферы эмоционально-нравственных переживаний, конкурс), а 
также организации работы (поручение, задание, тренинг, ситуационные задачи). 

Динамичное сочетание учебной и внеучебной деятельности, проведение мероприятий  разнооб-
разной направленности, многогранность тематики направлений деятельности активируют творческие 
искания и индивидуальность мышления студентов. 

Нами разработан и активно применяется на практике один из традиционных методов воспита-
тельной работы. Это совместное посещение разнообразных поэтических вечеров, проводимых в Ки-
ровской государственной универсальной областной научной библиотеке им. А.И. Герцена. Следует от-
метить, что данные вечера являются уникальными и разносторонними, так как выступающими стано-
вятся вятские авторы, члены Кировского отделения Союза писателей России и участники областного 
литературного объединения «Молодость». 

Данные мероприятия в рамках проекта «Родник вятской поэзии» проводились с 2011 года еже-
годно, а с 2014 года – 1 раз в полугодие. В марте они бывают приурочены к Всемирному дню поэзии, 
который был учрежден ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки 
и культуры) и отмечается согласно резолюции 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО от 15 
ноября 1999 года ежегодно 21 марта [4]. В последнее время поэтические вечера писателей-земляков 
стали проводится еще чаще, входя в программу Книжного фестиваля, ежегодных Всероссийских куль-
турно-просветительских акций «Ночь искусств» и «Ночь в библиотеке». 

Тематики вечеров и вопросы, затрагиваемые выступающими очень разные, но всегда направле-
ны на повышение духовно-нравственного состояния слушающих. Об этом свидетельствуют названия 
мероприятий: «Моя Россия», «Воскресая, надеясь и веря…», «Малая родина», «Только любовь в очи-
щенье дана человеку…» [5]. Выразительными средствами поэзии достигается более глубокое проник-
новение вечных ценностей, патриотических настроений в духовный мир зрителя, которые остаются там 
надолго и приносят добрые плоды подрастающему поколению. Несомненно, всегда украшают данные 
мероприятия музыкальные номера, подготовленные известными авторами-исполнителями г. Кирова, 
которые способствуют лучшему восприятию лирических строк. Также усиливает хорошее впечатление 
литературного творчества сама обстановка проводимого мероприятия: это светлый и просторный 
большой читальный зал библиотеки с хорошей акустикой, зимним садом, оформленный постоянно ме-
няющимися экспозициями вятских художников и фотографов. 

Посещение таких вечеров организуется на кафедре внутренних болезней Кировского государ-
ственного медицинского университета с 2015 года. Более сотни студентов педиатрического, стоматоло-
гического, лечебного факультетов посетили за эти годы библиотеку им. Герцена. Благодаря тому, что я 
сама являюсь постоянной участницей поэтических выступлений, формирование нравственной позиции 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и идеалов усиливается личным примером. Молодые 
люди, посетившие мероприятия, всегда благодарят за полученное удовольствие и создание позитивно-
го настроения, а также знакомятся с известными вятскими литераторами и имеют возможность приоб-
рести новые книги и получить автограф автора. 

Несмотря на возрастающее в последнее время влияние доступных интернет-источников, книги 
остаются незаменимым советником, другом и учителем в формировании мировоззрения, развитии и 
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общении молодого поколения, показывая ценность вечных, незыблемых истин и норм поведения в 
условиях всеобщей доступности негативной и навязчивой информации. 

В целом можно сделать вывод, что посещение студентами поэтических вечеров позволяет до-
стичь воспитательных целей, путем эстетического воздействия выработать положительные эмоции, 
сопереживание авторам, любовь к русскому слову, сформировать высокую нравственную культуру, 
ориентированную на гуманистические мировоззренческие установки и духовные ценности. 

 
Список источников 

 
1. Осипов П.Н. Воспитательная деятельность в инновационном вузе: Учебное пособие. – Ка-

зань: Изд-во «БРОНТО», 2019. – 264 с. 
2. Лукина О.А., Пикалова Е.А. Специфика организации воспитательной работы со студентами в 

вузе // Международный журнал экспериментального образования. – 2018. – № 7. – С. 24-29. 
3. Иутинский Э.М., Симонова Ж.Г. Рабочая программа воспитания» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: 
https://kirovgma.ru/sveden/files/rabochaya_programma_vospitaniya_Lechebnoe_delo_3(1).pdf?ysclid=lb5ll45
eu1433047520. (1.12.2022) 

4. Всемирный день поэзии. ООН [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_поэзии. (1.12.2022) 

5. «Воскресая, надеясь и веря…». Литературно-музыкальный вечер [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: URL: https://herzenlib.ru/main/news/detail.php?ID=81980 (2.12.2022) 

 
© О.Г. Филимонова, 2022 

 
 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_поэзии
https://herzenlib.ru/main/news/detail.php?ID=81980


184 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 5 декабря 2022 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 6.12.2022. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 11,9 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

